
 
 
 

 

 

 

 

План воспитательной работы на 2019/2020 учебный год 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Цель и задачи на 2019 / 2020 учебный год: 

Воспитательные цели и задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями обучающихся и их 

родителей, условиями гимназии, социума. 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе      

изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний (создание портфолио обучающихся).  

2. Продолжать работать над:  

- поддержкой и укреплением традиций в гимназии, способствующих созданию общегимназического творческого коллектива; 

 - активизацией творческого потенциала обучающихся; 

 - совершенствованием работы по организации самоуправления;  

 - совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 - совершенствованием системы семейного воспитания; усилением роли семьи в воспитании детей и привлечением семьи к организации   

учебно- воспитательного процесса в гимназии; 

 - воспитанием патриотизма, любви к малой родине, гражданственности. 

3. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми образовательными 

потребностями в систему дополнительного образования гимназии.  

4. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых 

педагогических технологий.  

5. Активизировать обучающихся к участию в гимназических, муниципальных, региональных, общероссийских конкурсах, мероприятиях. 

6.Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, создать условия для развития общегимназического 

коллектива через систему КТД.  

7. Привлекать учащихся, классных руководителей к участию в проектной деятельности по воспитательной работе. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;  



• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в гимназии;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования; гимназии и социума; 

гимназии и семьи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов гимназии организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в гимназии периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни  гимназического коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю.  

 

Приоритетные  направления в воспитательной работе: 

  

-гражданско-патриотическое воспитание;  

-духовно-нравственное  воспитание;  

-художественно-эстетическое воспитание;  

-физкультурно-оздоровительное воспитание;  

-самоуправление; 

 

Образ выпускника начальной школы:  

 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», 

«природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

гимназии и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы во время занятий физической культурой и спортом.  

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям и умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

 

 

 



Образ выпускника основной школы:  

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

 2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения.  

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, умения саморегуляции.  

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически 

оценивать произведения литературы и искусства.  

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 

Основные направления воспитания и социализации:  
 - Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 - Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  

 - Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

 - Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

 - Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

 - Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (нравственное и эстетическое воспитание). Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Планируемые результаты:  
• У обучающихся сформированы представления о ценностях российского общества;  

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности;  

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;  

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах.  

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их.  

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 



Система дополнительного образования 
Вся внеурочная деятельность в гимназии  направлена на формирование социальной компетентности обучающихся, развитие их 

творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:  

- направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело;  

- направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию,    

совместной работе в коллективе и группе;  

- направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства (План реализации 

дополнительного образования на 2019-2020 год прилагается) 

 

Направления воспитательной работы 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Познавательная деятельность 1.Выявлять и развивать природные задатки, творческие способности обучающихся. 

2.Формировать у обучающихся готовность к самонаблюдению и самопознанию. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность        

2.Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, гимназии, семьи. 

 

 Художественно-эстетическое 

воспитание                                

1.Развивать способности обучающихся приобретению умений и навыков в художественной 

деятельности. 

2.Приобщать обучающихся к культурным ценностям, нравственным традициям народа. 

3.Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей. 

Духовно-нравственное 

воспитание  

Формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше». 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.  

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Трудовая деятельность 1.Воспитывать положительное отношение к труду, как к одной из важнейших ценностей в жизни. 

2.Развивать потребность в творческом труде, расширять знания в области экономики. 



Самоуправление в гимназии и в 

классе 

1.Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива.  

2. Развивать самоуправление в гимназии и в классе.  

3. Организовать учебу актива классов.  

Проектная деятельность 1.Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской деятельности, научной работе.  

2. Научить обучающихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 1.Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1.Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 

 2.Контроль  за работой кружков и секций. 

3. Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1.Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.  

2.Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

Календарный план воспитательной работы гимназии на 2019 – 2020 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Познавательная деятельность Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний. 

02.09.2019 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Игровая программа для 

первоклассников «В первый раз – в 

первый класс». 

02.09.2019 1 классы 

11 класс 

Классные руководители 

ПДО, ЗВР 

 Операция «Внимание дети!» по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

(Разработка безопасного маршрута 

«Дом – Гимназия»). 

В течение месяца 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Игровые программы «Наш друг 

Светофорыч». 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, ЗВР 

Викторина по правилам дорожного 

движения. 

 

2 неделя 5 – 7 классы Классные руководители, 

ЗВР 



Классные час, посвящённый 

международному дню грамотности. 

08.09.2019 2 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Организация предвыборной компании 

по выборам «Председателя совета 

старшеклассников» гимназии и актива 

старшеклассников. 

2 неделя 8 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

03.09.2019 10 – 11 классы ЗВР 

Викторина  « С  65-летием, любимый  

город!» 

4 неделя 7 – 9 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

Праздник первой оценки.                                2 неделя 2 классы Классные руководители, 

ПДО, ЗВР 

Выставка детских работ из природного 

материала «Осенние забавы». 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Городской конкурс баннеров  к юбилею 

города. 

1,2 неделя 8 – 9 классы Учитель ИЗО, технологии, 

ЗВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Цикл бесед на тему: «Сергей 

Радонежский покровитель 

отечественного просвещения». 

В течение месяца 1 – 11 классы 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Цикл занятий  на тему: «Сокровища 

души».  

В течение месяца 1 – 4 классы ЗВР 

Диспут «Красота сердца дорогого 

стоит» (на примере сравнения красоты 

души литературных героев). 

3 неделя 9 – 11 классы Учителя русского языка и 

литературы, ЗВР 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

День бегуна 

  

14.09 2019 

 

2 – 11классы Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, ЗВР 21.09.2019 

 

9 – 11 классы 

День здоровья 

 

07.09.2019 1 – 11 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗВР 



Классные часы и беседы: 

«Значение утреней гимнастики и 

водных процедур для укрепления 

здоровья»; «Что значит: быть здоровым 

человеком?». 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗВР 

Классные часы и беседы: 

«Питаемся правильно!»; «Человек и 

природа»; «Спорт и здоровье»;                

«Умей сказать нет!». 

В течение месяца 5 – 7 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗВР 

Классные часы и беседы: 

 «Красота в жизни человека»; «Гигиена 

девушки, юноши»; «Мода и здоровье»; 

«Токсикомания и её последствия». 

В течение месяца 8 – 11 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗВР 

Трудовое воспитание и 

профориентационное 

Тематические классные часы 

«Профессионализм. Что это?» 

 

В течение месяца 

 

 

9  - 11 классы 

 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

 

Организация дежурства по гимназии. 

 

В течение месяца 7 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР, ЗТБ 

Акция «Наш гимназический двор – 

самый чистый!» 

В течение месяца 5 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Операция «Чистюлька»                         

(уборка классных кабинетов). 

4 неделя 4 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Операция «Забота»                

(облагораживание памятников). 

В течение месяца 7 – 11 классы 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Семейное воспитание Родительское собрание в классах. 

 

1,2 неделя  Родители Классные руководители, 

ЗВР 

Общегимназическое родительское 

собрание. Выборы родительского 

комитета. 

10.09.2019 Представители 

родительских 

комитетов        

1 – 11 классов 

Классные руководители, 

ЗВР 

Совместный рейд в семьи 

обучающихся, требующих особого 

контроля. 

В течение месяца 1 – 11 классы Классные руководители, 

социальный педагог, ЗВР 

Заседание родительского комитета. 



Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий. 

Классные руководители, 

ЗВР 

Самоуправление в гимназии, в 

классе 

Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019 – 2020 учебный год». 

В течение месяца 2 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Выборы органов самоуправления в 

классе. 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей: 

1).Анализ воспитательной работы за 

2018 – 2019 учебный год. 

2).Планирование воспитательной 

работы на 2019 – 2020 учебный год. 

Первая неделя Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

ЗВР, руководитель МО 

классных руководителей 

Контроль  за  воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

 В течение месяца Классные 

руководители   

1 – 11 классов 

ЗВР 

Организация внеурочной деятельности 

в классах и дополнительного 

образования. 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Познавательная деятельность Классный час на тему                         

«Гражданская оборона». 

04.10.2019 1 – 11 классы Классные руководители, 

учитель ОБЖ, ЗВР 

 Виртуальная экскурсия по городу                     

«По родным улочкам».  

1, 2 недели 1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

День самоуправления. 

 

05.10.2019 2 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче». 

16.10.2019 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 



Посвящение в гимназисты 

первоклассников. 

4 неделя  1 – 4 классы Классные руководители, 

ПДО, ЗВР 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

28.10 - 31.10.2019 2 – 11 классы 

 

Классные руководители, 

учитель информатики, 

ЗВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Классные часы и беседы,                   

посвящённые юбилею города.  

02.10 - 04.10.2019 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Городская игра                                 

«Юбилейный калейдоскоп» 

1 неделя 11 класс ПДО, ЗВР 

 День учителя «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей». 

05.10.2019 2 – 11 классы ЗВР 

Поздравительная почта  ветеранам 

педагогического труда на праздник 

День Учителя. 

03.10 - 05.10.2019 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Акция «Посади дерево в подарок 

городу- юбиляру» 

04.10.2019 1, 11 классы Классные руководители, 

ЗВР, ЗТБ 

Цикл мероприятий, посвящённых Дню 

памяти жертв политических репрессий. 

 Тематические  классные часы, 

часы памяти, посвящённые Дню 

памяти жертв политических 

репрессий. 

 Выпуск информационного 

стенда «30 октября - День 

памяти жертв политических 

репрессий». 

 Книжная выставка «Судьбы без 

вины виноватые». 

 Поэтический час 

«Репрессированная поэзия». 

 Тематические уроки в рамках 

курса «История России». 

 Устный журнал «Политические 

репрессии. История страны». 

26.10 - 30.10.2019 7 – 11классы Классные руководители, 

ЗВР, учителя литературы, 

истории и 

обществознания, 

заведующий библиотекой 

гимназии 



Художественно-эстетическое 

воспитание 

  Выставка детских работ из природного 

материала «Осенние забавы». 

В  течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Городской концерт, посвящённый Дню 

учителя 

 

05.10.2019 5 класс ПДО 

Поздравительная открытка ко  Дню 

учителя. 

05.10.2019 2 – 11 классы ПДО, ЗВР 

Выпуск поздравительных открыток 

«Моему любимому городу 

посвящаю…» 

1 неделя 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классный час, посвящённый 

международному дню пожилых людей 

02.10.2019 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Марафон духовно-нравственной 

направленности «Покровские встречи»  

на тему «Православный храм – душа 

русской культуры» 

14.10.2019 8 – 10 классы ЗВР 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Классные часы и беседы: 

«Чистые руки, чистое тело – смело 

берись за любое дело»; «Чтобы гриппа 

не боятся, надо братцы, закаляться»; 

«Чтоб болезней не бояться, надо 

спортом заниматься». 

 В течение месяца  1 – 4 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗВР 

Классные часы и беседы: 

«Здоровье девочки»; «Здоровье 

мальчика»; «Я расту: об особенностях 

изменения организма. Изменение 

обмена веществ в организме». 

5 – 7 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗВР 

Классные часы и беседы: 

«Режим дня для подростка. Поговорим 

об активном отдыхе»; Цикл бесед по 

профилактике вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

«Профилактика предупреждения ДТП».  

 

8 – 11 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, социальный 

педагог, ЗВР 



Трудовое воспитание и 

профориентационное 

Операция «Чистюлька»                          

(уборка классных кабинетов). 

Организация дежурства по гимназии. 

 

4 неделя 

 

В течение месяца 

3 – 11 классы 

 

7 – 11 классы 

Классные руководители, 

ЗВР 

Классные руководители, 

ЗВР, ЗТБ 

Семейное воспитание Родительские собрания по итогам                             

1 четверти. 

4 неделя Родители Классные руководители, 

ЗВР 

Самоуправление в гимназии, в 

классе 

Заседание совета старшеклассников 3 неделя 8 – 11 классы ЗВР 

Линейка по итогам первой четверти 4 неделя 2 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Контроль за  воспитательным 

процессом 

Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы 

3 неделя Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

ЗВР 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Познавательная деятельность Выставка детских рисунков                    

«Лесная фантазия». 

 В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Участие в российских конкурсах – 

олимпиадах проекта                                  

«Познание и творчество». 

В течение месяца 6  - 11 классы Классные руководители, 

учителя предметники, ЗВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Классный час, посвящённый Дню 

народного единства (4 ноября). 

05.11.2017 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Информационный ринг:                                    

«Главные события страны и мира                        

за неделю»; 

В течение месяца 8 – 9 классы 

 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Информационный классный час: 

«Время, события, люди»; 
5 – 6 классы 

 
Классные руководители, 

ЗВР  

 Вечер вопросов и ответов: 

«Достоверная информация о 

достоверных фактах». 

10 – 11 классы 

Классные руководители, 

ЗВР 



Цикл мероприятий в рамках 

празднования Всемирного дня ребёнка с 

участием помощника прокурора 

И.Ю.Абидовой и адвокатом 

А.Н.Жилиным. 

 Беседа с использованием 

мультимедийной презентации на 

тему «Конвенция о правах 

ребёнка» ребёнка. 

 Лекторий на тему « Презентация 

юридических специальностей  

или, что я знаю о юридических 

профессиях». 

20.11 – 22.11.2019 

5 – 6 классы 

9 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, ЗВР 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 Игра «У природы нет плохой погоды» 

(по народным приметам). 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Всероссийский образовательный проект 

«Культурный марафон» 

1,2 неделя 2 – 4 классы 

5 – 11 классы 

Классные руководители, 

ПДО 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы и беседы: 

«Во что мы верим?»; «Во что верили 

наши предки?», «Рукотворный и 

нерукотворный мир. 

В течение месяца 8 – 11 классы 

 

 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Знакомство с православными 

праздниками. 

1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

 Конкурс рисунков на тему: «Воспетое 

народом материнство». 

1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Классный час «Заступница: День 

Казанской иконы Божией Матери».                  

(04 ноября) 

05.11.2019 5 – 11классы Классные руководители, 

ЗВР 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Классные часы и беседы: 

 «Роль спорта в жизни человека»; 

«Полезны везде и всегда солнце,              

воздух и вода».  

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗВР 



Классные часы и беседы: 

«Курение и здоровье»; «Гигиена 

мальчика и девочки»;                       

«Закаливание и закалка»;  

В течение месяца 5 – 7 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗВР 

Классные часы и беседы: 

«Индивидуальные и возрастные 

особенности кожи»; «Болезни кожи, 

связанные с нарушением правил 

гигиены»; «Внимание, стресс!» 

В течение месяца 8 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Трудовое воспитание и 

профориентационное 

Рейд «Живи книга» В течение месяца 

 

2  - 11 классы 

 

Классные руководители, 

библиотекарь, ЗВР 

Организация дежурства по гимназии. 

 

В течение месяца 7 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР, ЗТБ 

 Операция «Тепло», подготовка классов 

к зимнему сезону 

В течение месяца 5 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Акция «Чистый двор»  (помощь в 

расчистке от снега территорий                         

детских  садов ) 

В течение месяца 9 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Операция «Чистюлька»                          

(уборка классных кабинетов). 

4 неделя 3 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Семейное воспитание Родительские собрания. В течение месяца Родители Классные руководители, 

ЗВР Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся. 

Самоуправление в гимназии, в 

классе 

Заседание совета старшеклассников. 2 неделя 8 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Методическая работа МО классных руководителей: 

1).Совещание «Корректировка планов 

работы на вторую четверть». 

Вторая неделя Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

ЗВР, руководитель МО 

классных руководителей 

Контроль  за  воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов и 

мероприятий. 

 В течение месяца Классные 

руководители   

1 – 11 классов 

ЗВР 

Работа по профилактике 

правонарушений, безнадзорности. 

ЗВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

 



ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Познавательная деятельность Участие в российских конкурсах – 

олимпиадах проекта «Познание и 

творчество». 

В течение месяца  6 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

 Библиотечный час                                                

«По страницам волшебных сказок». 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

библиотекарь, ЗВР 

Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийская акции «Час кода» 

03.12 – 09.12.2019 5 – 11 классы Классные руководители, 

учителя информатики 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Поздравительная почта  «С Новым 

годом» ветеранам ВОВ,  ветеранам 

педагогического труда.  

В течение месяца 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

   Урок мужества «Неизвестному 

солдату посвящается», посвящённый 

Дню памяти неизвестного солдата                

«Памяти павших будем достойны…» 

03.12.2019 5 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Мероприятия, посвящённые                         

Дню героев Отечества. 

 Патриотический час «Мужество, 

доблесть, слава». 

 Классные часы на темы: 

«Победные дни России», 

«Память о героях не уйдёт в 

забвенье…» 

 Интеллектуальная игра «История 

Отечества: события, люди». 

09.12 – 12.12.2019 1 – 11классы Классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания, ЗВР 

Патриотическая игра по станциям                             

«О героях былых времён» (СОШ №9) 

09.12.2019 8  класс Классный руководитель 8 

класса, ЗВР 

 Классный час, посвящённый                         

Дню конституции. 

 

12.12.2019 6 - 11 классы 

 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

Цикл новогодних мероприятий. В течение месяца 1 - 11 классы Классные руководители, 

ПДО, ЗВР 



 Праздник «Новогодние встречи в 

кругу друзей» в 1-х классах. 

 Новогодняя эстафета «Мышкина 

радость» во 2 – 6 классах 

 Творческая мастерская Деда 

Мороза во 2 – 4 классах. 

 Выставка новогодних рисунков и 

поделок «Зимнее настроение» 

обучающихся 1 – 4 классов. 

 Новогодние посиделки в 5 – 7 

классах. 

 Новогодний вечер в 8 – 11 

классах. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

- Книжкина неделя  «Где Бог, там и 

любовь…» (христианские рассказы 

русских писателей: И.Тургенева, 

Л.Толстого, Н.Лескова, Е.Вагнера, 

В.Гаршина, Л.Андреева,                         

Л.Чарской, А.Куприна). 

В течение месяца 1 – 7 классы 

 

 

Классные руководители, 

библиотекарь, учителя 

литературы ЗВР 

Познавательные беседы: 

«Добрые, тёплые чувства в нашей 

жизни», «Труд души». 

 

8 - 11 классы 

Классные руководители, 

ЗВР 

 Цикл бесед  на тему                              

«Искусство общения». 

1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Акция «Подарите детям радость». 

Посещение детских садов с 

развлекательной игровой программой. 

В течение месяца 4 – 6 классы ПДО, ЗВР 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Спортивная акция «Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье!»                                            

( к всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

1 неделя 5 – 11 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, орган 

ученического 

самоуправления, ЗВР 

Классные часы и беседы: 

 «Говорим мы вам без смеха, чистота – 

залог успеха»; «Вредные привычки». 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

социальный педагог, ЗВР 



Классные часы и беседы: 

«Я выбираю режим дня»;                    

«Питание подростка». 

В течение месяца 5 – 7 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Классные часы и беседы: 

 «Биологические ритмы организма. 

Периоды работоспособности»;  

«Переутомление, его признаки,               

методы снятия». 

В течение месяца 8 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Трудовое воспитание и 

профориентационное 

Организация дежурства по гимназии. 

 

В течение месяца 7 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР, ЗТБ 

Операция «Чистюлька»                          

(уборка классных кабинетов). 

4 неделя 4 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

 Трудовые операции по охране природы 

«Кормушка», «Скворечник». 

В течение месяца  1 – 8 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Акция «Чистый двор»  (помощь в 

расчистке от снега территорий                         

детских  садов) 

В течение месяца 9 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Семейное воспитание Родительские собрания по итогам 2-ой 

четверти, 1-го полугодия. 

4 неделя 

 

Родители Классные руководители, 

ЗВР 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся. 

В течение месяца 

Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных мероприятий 

к новому году. 

В течение месяца 

Самоуправление в гимназии, в 

классе 

Заседание совета старшеклассников. 

 

4 неделя 8 – 11 классы Орган ученического 

самоуправления, ЗВР 

Линейка по итогам 2-ой четверти, 1-го 

полугодия. 

4 неделя 2 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Методическая работа Планёрка классных руководителей по 

проведению новогодних мероприятий. 

1 неделя Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

ЗВР, руководитель МО 

классных руководителей 

Заседание классных руководителей,  

посвящённое подведению итогов 

работы за первое полугодие. 

4 неделя 



Организация занятости обучающихся во 

время зимних каникул. 

4 неделя 

Контроль  за воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов и 

мероприятий. 

 В течение месяца 

 

 

4 неделя 

Классные 

руководители   

1 – 11 классов 

ЗВР 

Сдача отчётов за 1-ое полугодие по 

внеурочной деятельности. 

Классные руководители, 

ЗВР 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Познавательная деятельность Игра-конкурс «Мир моих увлечений». В течение месяца  1 – 9 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Классный час, посвящённый Дню 

памяти жертв Холокоста. 

27.01.2020 2 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Знакомство с зимними православными 

праздниками. 

В течение месяца 1 – 7 классы 

 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Классные часы и беседы: 

«Шалости и травмы». 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

«Предупреждение заболеваний». В течение месяца 5 – 7 классы Классные руководители, 

ЗВР 

«Причины возникновения 

инфекционных заболеваний. Источники 

и возбудители. Пути передачи». 

В течение месяца 8 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Трудовое воспитание и 

профориентационное 

Организация дежурства по гимназии. 

 

В течение месяца 7 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР, ЗТБ 

Трудовые операции по охране природы 

«Кормушка», «Скворечник». 

В течение месяца 1 – 8 классы Классные руководители, 

ЗВР 



      Познавательные беседы на темы: 

«Труд в жизни людей», «Профессия и 

труд».  

В течение месяца 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Акция «Чистый двор»  (помощь в 

расчистке от снега территорий                         

детских  садов ) 

В течение месяца 9 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями  детей из группы риска. 

В течение месяца 

 

Родители Классные руководители, 

ЗВР, социальный педагог 

Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий. 

В течение месяца 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Самоуправление в гимназии, в 

классе 

Заседание совета старшеклассников. 

 

2 неделя 8 – 11 классы Орган ученического 

самоуправления, ЗВР 

Методическая работа Планёрка классных руководителей. 

 

2 неделя Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

ЗВР, руководитель МО 

классных руководителей 

Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2-ое 

полугодие 

Контроль   за воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов и 

мероприятий. 

 3,4 неделя 

 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители   

1 – 11 классов 

ЗВР 

Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-ое 

полугодие. 

Руководитель МО 

классных руководителей, 

ЗВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Познавательная деятельность Проект «Тайны родного края» 

(выставка из бабушкиного сундучка). 

В течение месяца  1 – 5 классы Классные руководители, 

ЗВР 



 Интеллектуальный марафон. 
 

 

В течение месяца 2 - 5 классы 

8 – 10 классы 

Классные руководители, 

учителя  предметники, 

ЗВР 

 «Занимательные уроки» в рамках               

Дня российской науки. 

 

 

08.02.2020 2 – 11 классы 

 

 

 

Классные руководители, 

учителя  предметники, 

ЗВР 

 Муниципальный интеллектуально-

познавательный турнир «Физика без 

границ». 

2 неделя 7 классы Учителя физики 

математики 

Цикл мероприятий в рамках 

Международного дня родного языка. 

 Выставка «Словари – сокровище 

русского языка». 

Международный день 

книгодарения #РДШ – акция 

«Подари книгу!» для 1 – 4 

классов. 

 Библиотечный урок  по 

справочным изданиям «тайна 

русского языка в словарях» для 

3-х классов. 

 Просмотр м/ф по сказкам 

народов мира с обсуждением в 5 

классе. 

 «Пословица недаром молвится». 

Конкурс пословиц разных 

народов для 6 – 7 классов. 

 Беседа на тему «История 

зарождения славянской 

письменности и литературного 

языка» в 8 – 9 классах. 

 Единый урок на тему  « Язык  -  

живая память народа, его душа, 

его достояние» в 1 – 11 классах. 

20.02- 22.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2020 

1 – 11 классы Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, библиотекрь 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Единый урок, посвященный выводу 

войск из Афганистана «Долг. Честь. 

Память» 

15.02.2020 7 – 11 классы Классные руководители 

 Презентационные беседы по теме 

«Конституция Республики Коми». 

17.02.2020 

 

6 класс 

 

Учитель истории и 

обществознания 

 

Поздравительная почта ветеранам ВОВ,  

ветеранам педагогического труда на 

День Защитника Отечества. 

22 – 23 февраля 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

 

Мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

 Смотр песни и строя во 2 – 4 

классах, 9 – 11 классах. 

 Спортивная эстафета для 6 – 8 

классов. 

 «Весёлые старты» для 1-х 

классов. 

17.02 – 22.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

Классные руководители, 

ЗВР, учителя физической 

культуры 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

Поздравительная открытка, 

посвящённая Дню защитника Отечества 

(23 февраля). 

22.02.2020 1 - 11 классы Классные руководители, 

ПДО, ЗВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Цикл классных часов и бесед, 

посвящённых воспитанию 

обучающихся в духе толерантности к 

другому образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в ладу 

с собой и миром». 

В течение месяца 1 – 11 классы 

 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Классные часы и беседы: 

«Режим  питания». 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

«Правила выбора гигиенических 

средств ухода за телом». 

В течение месяца 5 – 7 классы Классные руководители, 

ЗВР 

«Самочувствие моё и окружающих меня 

людей». 

В течение месяца 8 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 



Трудовое воспитание и 

профориентационное 

Организация дежурства по гимназии. В течение месяца 7 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР, ЗТБ 

Трудовые операции по охране природы 

«Кормушка», «Скворечник». 

В течение месяца 1 – 8 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Акция «Чистый двор»  (помощь в 

расчистке от снега территорий                         

детских  садов ) 

В течение месяца 9 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Семейное воспитание Родительские собрания. В течение месяца 

 

Родители Классные руководители, 

ЗВР, социальный педагог, 

педагог-психолог Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий. 

В течение месяца 

Консультации для родителей. В течение месяца 

Самоуправление в гимназии, в 

классе 

Заседания совета старшеклассников. 

 

В течение месяца 8 – 11 классы Орган ученического 

самоуправления, ЗВР 

Помощь в организации и проведения 

КТД. 

В течение месяца 

Методическая работа МО классных руководителей по теме: 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

- Взаимопосещение классных часов. 

Анализ и выводы. 

 - Информационное совещание 

«Самообразование по темам ВР». 

В течение месяца Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

ЗВР, руководитель МО 

классных руководителей 

Контроль  за воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов и 

мероприятий. 

 В течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители   

1 – 11 классов 

ЗВР, руководитель МО 

классных руководителей 

Работа классных руководителей по 

воспитанию гражданско-

патриотических качеств обучающихся. 

 

 

 



МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Познавательная деятельность Цикл классных часов и бесед, 

посвящённых Международному Дню 

театра. (27 марта) 

В течение месяца  1– 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Игра- викторина «Знатоки русских 

сказок». 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

библиотекарь, ЗВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Поздравительная почта  «С 

Международным женским днём 8 

марта» ветеранам ВОВ,  ветеранам 

педагогического труда. 

1 неделя 

 

 

 

1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Единый классный час, посвящённый 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией.(18 марта) 

3 неделя 

Месячник профилактики преступлений 

и безнадзорности обучающихся. 

В течение месяца 1- 11 классы 

 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому Дню. 

 Поздравительная открытка  «С 

праздником весны». 

 Выставка детских рисунков 

«Солнышко лучистое в маминых 

глазах» обучающихся 1 – 4 

классов. 

 Конкурсная развлекательная 

программа для обучающихся 8 – 

11 классов «Ану-ка, девочки». 

 Конкурс чтецов в 1 – 4 классах 

«На крыльях весны». 

1 неделя 

 

 1 - 11 классы Классные руководители, 

ПДО, ЗВР 

Уроки музыки в рамках Всероссийской 

недели музыки для детей и юношества. 

23.03 – 28.03.2020 1 – 8 классы Учитель музыки, ПДО 



Духовно-нравственное 

воспитание 

Конкурс презентаций «Наши мамочки – 

самые лучшие» 

2 неделя 1 – 4 классы 

 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Диспут «Что стоит наше спасибо?» 5 – 6 классы Классные руководители, 

ЗВР Круглый стол на тему «Символ счастья» 7 – 8 классы 

   9 – 11 классы 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Весёлые старты для девочек. В течение месяца 1 – 11 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, орган 

ученического 

самоуправления, ЗВР 

 Тематические классные часы и беседы: 

«Профилактика травматизма», 

«Предупреждение бытового 

травматизма». 

 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Профильная смена муниципального 

спортивно-патриотического лагеря «33 

богатыря». 

23.03 – 27.03.2020 5 – 7 классы Учителя физической 

культуры, ЗВР 

Трудовое воспитание и 

профориентационное 

Организация дежурства по гимназии. В течение месяца 7 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР, ЗТБ 

Трудовые операции по охране природы 

«Кормушка», «Скворечник». 

1 – 8 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Месячник профориентационной работы 

 - организация встреч с 

представителями учебных заведений; 

  - внеклассные мероприятия по теме 

«Этот удивительный мир профессий». 

6 – 11 классы 

Акция «Чистый двор»  (помощь в 

расчистке от снега территорий                         

детских  садов ) 

В течение месяца 9 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Семейное воспитание Родительские собрания. В течение месяца 

 

Родители Классные руководители, 

ЗВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 
Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании 

ребёнка. 



Привлечение родителей в организации 

и проведении внеклассных 

мероприятий. 

Заседание совета профилактики. 

Самоуправление в гимназии, в 

классе 

Заседания активов классов. 1 неделя 8 – 11 классы Орган ученического 

самоуправления, 

ЗВР,классные 

руководители 

Заседание совета старшеклассников. 2 неделя 

Линейка по итогам  3-й четверти. 4 неделя 2 – 11 классы 

Методическая работа Подготовка классных руководителей к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности обучающихся. 

В течение месяца Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

ЗВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

педагог-психолог 

Контроль  за воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов и 

мероприятий. 

 В течение месяца 

 

 

 

Классные 

руководители   

1 – 11 классов 

ЗВР 

Работа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

обучающихся девиантного поведения. 

Классные руководители, 

ЗВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа классных руководителей с 

родительским комитетом класса. 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Познавательная деятельность Гагаринский урок «Космос – это мы» 

(ко Дню космонавтики 12 апреля). 

10.04 – 11.04.2020  1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Тематические уроки ОБЖ ко Дню 

пожарной охраны. 

30.04.2020 5 – 11 классы Классные руководители, 

учитель  ОБЖ, ЗВР 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Классные часы и беседы: 

 - «Вот она, какая моя Родина большая»; 

 - «Славные сыны нашего Отечества»; 

 - «История моего города»; 

 - «Мои предки в труде и в бою»; 

 - «Духовное наследие России»; 

 - «Защищать Родину – это почётный 

долг»; 

 - «Что значит быть ответственным?»; 

 - «Гражданин ли я России?»; 

 - «Я патриот своей Родины?»; 

 - «Достижения русских учёных и 

изобретателей»; 

 - «Кем я стану, кем мне быть, чтобы 

Родине служить?» 

В течение месяца 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

 Единый урок  «Местное 

самоуправление». 

21.04.2020 5 – 9 классы Учитель истории и 

обществознания 

Показ кинофильмов из цикла «ВОВ в 

кинохронике и художественных 

фильмах». 

В течение месяца  2 – 11 классы Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка». 3,4 неделя 8 – 11 классы Классные руководители 

Встреча с потомками участников ВОВ с 

использованием семейных архивов «Все 

это было». 

В течение месяца 4 – 11классы Классные руководители 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков « Мы и космос». 2 неделя 1 - 5 классы Классные руководители, 

учитель ИЗО, ЗВР 

 Праздники «Книжкины именины», 

«Живи, книга!» 

3 неделя 1 – 4 классы Классные руководители, 

библиотекарь,ЗВР 

Отчётный концерт «Здравствуй, мир!» 24.04.2020 1 – 11 классы ЗВР, ПДО 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы и беседы на тему 

«Православная вера на Руси». 

В течение месяца 1 – 11 классы 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Тематические классные часы и беседы: 

«Режим учёбы, отдыха и сна»; 

 В течение месяца  

1 - 4классы 

Классные руководители, 

ЗВР 

«Влияние вредных привычек на твой 

жизненный путь» 

5- 7 классы 



«Здоровье: обязанность перед собой и 

семьёй быть здоровым. Кто 

ответственный за собственное 

здоровье»;  

8 – 11 классы 

Конкурс рисунков на тему «Здоровый 

образ жизни». 

В течение месяца 1 – 4 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Трудовое воспитание и 

профориентационное 

Организация дежурства по гимназии. В течение месяца 7 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР, ЗТБ 

Познавательные беседы на темы: 

«Труд – источник создания, сохранения 

и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 

В течение месяца 1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Акция «Чистый двор»  (помощь в 

расчистке от снега территорий                         

детских  садов) 

В течение месяца 9 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Семейное воспитание Родительские собрания. В течение месяца Родители Классные руководители, 

педагог-психолог,ЗВР Изучение удовлетворённостью жизнью 

в гимназии 

Самоуправление в гимназии, в 

классе 

Заседание совета старшеклассников. 

 

В течение месяца 5 – 11 классы Классные руководители, 

орган ученического 

самоуправления, ЗВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей. 4 неделя Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

ЗВР, руководитель МО 

классных руководителей 

Контроль   за воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов и 

мероприятий. 

 В течение месяца 

 

Классные 

руководители   

1 – 11 классов 

ЗВР 

 

Проверка эффективности ВР по 

ведению папок классных 

руководителей. 

4 неделя 

 

 

 



МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Познавательная деятельность Классный час, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры. 

(24 мая) 

21.05 – 23.05.2020  1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвящённые 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 Единый урок «Слава тебе, 

Солдат – победитель». 

 Тематические классные часы и 

беседы: 

 - «Дети военной поры»; 

 - «О подвигах, о доблести, о славе; 

 - «Русский характер»; 

 - «Наш Коми край в годы ВОВ»; 

 - «Есть слово такое – выстоять!»; 

 - «Они сражались за Родину»; 

 - «Героические подвиги наших 

земляков»; 

 - «Колокола нашей памяти». 

 Музыкально-литературная 

композиция  «Эхо войны и 

память сердца». 

 Литературная гостиная «Поэты – 

фронтовики». 

 Городской митинг, посвящённый 

Дню Победы в Вов. 

 Бессмертный полк. 

 

 

 

08.05.2020 

 

06.05 – 08.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2020 

 

 

07.05.2020 

 

09.05.2020 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

 

Классные руководители, 

учителя литературы, 

истории и 

обществознания, ЗВР 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

Фотовыставка «Память жива!» 

посвящённая Великой Отечественной  

войне 1941 – 1945г.г. 

В течение месяца 1 – 11 классы Классные руководители 



Выставка детских рисунков                           

«Под мирным небом». 

В течение месяца 1 – 5 классы Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Выпуск информационного стенда, 

посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

07.05.2020 8 – 11 классы Классные руководители 

Выпускные праздники. 3,4 неделя 4,9,11 классы Классные руководители, 

ПДО, ЗВР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Цикл бесед «Духовные традиции 

семьи» в рамках празднования Дня 

семьи.(15 мая) 

11.05 – 15.05.2020 1 – 11 классы 

 

Классные руководители, 

ЗВР 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности. 

В течение месяца 1 – 11 классы Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗВР 

Трудовое воспитание и 

профориентационное 

Организация дежурства по гимназии. В течение месяца 7 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Диагностика профориентационной 

направленности. 

В течение месяца 9 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР, педагог-психолог 

Организация трудоустройства 

подростков на летний период. 

7 – 10 классы ЗВР 

Семейное воспитание Итоговые родительские собрания. 4 неделя 

 

Родители Классные руководители, 

ЗВР 

Самоуправление в гимназии, в 

классе 

Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

3 неделя 5 – 11 классы Орган ученического 

самоуправления, ЗВР 

Заседание совета старшеклассников 

«План работы на 2020 – 2021 учебный 

год» 

4 неделя 8 – 11 классы 

Линейка «Итоги года». Последний 

учебный день 

1 – 11 классы Классные руководители, 

ЗВР 

Методическая работа Заседание классных руководителей, 

посвящённое подведению итогов 

работы за второе полугодие 2019 – 2020 

учебного года и планированию 

воспитательной работы гимназии на 

2020 – 2021 учебный год. 

3 неделя Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

ЗВР, руководитель МО 

классных руководителей 



Контроль  за воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных 

часов и мероприятий, посвящённых 

Дню победы. 

 1, 2 неделя 

 

 

Классные 

руководители   

1 – 11 классов 

ЗВР 

Анализ воспитательной работы за 2019 

– 2020 учебный год. 

 В течение месяца Классные руководители, 

ЗВР 

Организация летней занятости 

обучающихся по классам. Устройство 

обучающихся «группы риска» 

 

ИЮНЬ 

Методическая работа с классными руководителями 1.Пополнение банка интересных педагогических идей. 

2.Совещание классных руководителей выпускных классов  по 

проведению выпускного вечера. 

Организация общегимназических коллективных творческих дел 1.Летние каникулы 

2.Лагерь с дневным пребыванием на базе гимназии. 

3. Выпускной вечер. 

4. Торжественное вручение аттестатов. 

Ведение номенклатурной документации и своевременное составление 

форм отчётности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в гимназии за 

2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 


