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ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Гимназия» 

На 2019 – 2020 учебный год 

Воспитательная работа МБОУ «Гимназия» определяет цели воспитания с учетом 

приоритетов и стратегии государства, интересов обучающихся и их родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки плана работы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

-Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 N 124-ФЗ; 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 

мая 2015 года №996-р;  

-«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»; 

-«Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры на 2019-2020 учебный год»; 

-Программа развития МБОУ «Гимназия»; 

-Локальные акты МБОУ «Гимназия»;  

-«Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся гимназии «О 

том, что дорого и свято» Основной образовательной программы начального общего 

образования», «Программа воспитания и социализации Основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) и  среднего общего образования 

(ООП СОО); 

-Устав МБОУ «Гимназия»; 

       Программа Воспитания и социализации МБОУ «Гимназия» определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию воспитательного процесса в 

гимназии и направлена на формирование общей культуры обучающихся, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, личностное развитие, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся.  

Цель воспитательной работы: создание благоприятных условий для личностного роста 

обучающихся, оказание социально-педагогической поддержки становления и воспитания 

нравственного, инициативного, творческого, активного гражданина России, с чѐтко 

выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к самосовершенствованию - 

в духовно-нравственном, гражданско-патриотическом и правовом просвещении, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Задачи воспитательной работы:  

1. Формировать российское патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности к истории малой Родины;  



2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность;  

3. Развивать у обучающихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способность к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений;  

4. Проводить мониторинг и контроль воспитатель ной работы;  

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования;  

6. Активизировать работу органов школьного самоуправления; 

7. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде;  

8. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.  

Планируемые результаты:  
-создание условия для максимального раскрытия интересов и склонностей обучающихся, 

развития потребности к самореализации творческого потенциала личности и его 

гражданского самосознания;  

-формирование потребностей обучающихся в здоровом образе жизни и физическом 

развитии;  

-рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее 

развитие органов ученического самоуправления; 

-формирование сознания и гражданской ответственности у обучающихся. 

 
Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

«Гражданин и патриот»/ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

- воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам 

и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

- воспитывать социальную ответственность и компетентность (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны). 

«Спешите делать добро»/ 

Духовно-нравственное 

воспитание 

- воспитывать нравственные чувства, убеждения, этическое сознание 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности). 

«Культура и досуг»/ 

художественно-эстетическое 

воспитание 

 

- воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать основы 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности); 

-  формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности; 

- создать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 

Экология и здоровье»/ 

 

- воспитывать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой). 

«Свой мир мы строим сами»/ 

Трудовое воспитание и 

- воспитывать трудолюбие, сознательное, творческое отношение к 

образованию, труду и жизни, подготовить к сознательному выбору профессии, 



профессиональное 

самоопределение 

профориентационное воспитание  (ценности:  уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии, научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности); 

Самоуправление в школе и в 

классе 

-  объединение детей разного возраста для реализации творческих интересов и 

способностей обучающихся через работу по разным направлениям; 

- создать систему самоуправления как воспитывающую среду 

гимназии,  обеспечивающую социализацию каждого ребенка;         

- организовать групповую, коллективную и индивидуальную деятельность, 

вовлекающей гимназиста в общественно-целостные отношения; 

- обучить гимназистов элементам управленческой деятельности 

Организационно-методические мероприятия. 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственные 

Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год 

Август 2019 Классные 

руководители 

Зам. директора по УВР  

Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

 

Работа с классными руководителями 

Методическая мастерская заместителя директора Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственные 

Развитие организационных навыков у лидеров, 

активистов ученического самоуправления и детских 

общественных объединений 

Сентябрь  Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

Конкурсный  маршрут как механизм развития детской 

одаренности 

Октябрь Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

Использование системного подхода в деятельности 

классного руководителя 

Ноябрь  Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

Повышение результативности участия обучающихся и 

педагогов в творческих проектах 

Декабрь Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

Как повысить мотивацию и вовлечь обучающихся в 

активную деятельность 

Январь Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

Управление развитием классного коллектива с 

использованием активных форм проведения классных 

часов 

Февраль Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

Тренинг "Особенности работы с семьями обучающихся с 

целью привлечения родителей к участию в 

образовательном процессе" 

Март Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

Эффективная реализация классного проекта. Ученик-

учитель-родители 

Апрель Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

Роль классного руководителя в профессиональном 

самоопределении школьника 

Май Кл. 

руководители, 

педагоги 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 



Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственные 

Проведение тематических, итоговых родительских 

собраний с включением организационных вопросов 

раз в четверть 

по плану 

1-11 классы Классные  

руководители 

 

Родительский всеобуч «Ответственное родительство» 
Семейная гостиная:  

«Адаптация первоклассников в гимназии» 

Октябрь  Родители 

обучающихся  

1-х классов 

Педагог-психолог 

классные руководители 

Родительская конференция:  

«Адаптация пятиклассников  в гимназии»  

Ноябрь  Родители  

обучающихся  

5-х классов 

Педагог-психолог 

классные руководители 

Собрание-диспут: «Что делать если вашего ребенка 

обижают, дразнят, зло шутят» (профилактика насилия 

и буллинг в детско-подростковой среде)" 5-6 классы 

Декабрь  Родители 

обучающихся  

5-6 классов 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

медицинский работник 

Родительский лекторий: "Опасность, которая рядом. 

Наркомания. Что о ней нужно знать?" 

Февраль  Родители 

обучающихся  

8-9 классов 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

«Что делать с непростыми ситуациями  – игромания, 

гиперактивность, взрывной характер».   

Апрель  Родители 

обучающихся  

6-7 классов 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

«Выбираю жизнь…(предоставление информации 

родителям о сайтах, которые наносят вред жизни и 

здоровью ребѐнка) 

Ноябрь, май Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Педагог-психолог  

социальный педагог 

классные руководители 

 

Участие родителей в управлении гимназией 
Работа Родительского комитета гимназии, организация 

родительских рейдов (по вопросам питания, внешнего 

вида обучающихся и др.)  

Участие родителей в работе Совета Учреждения. 

По плану Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Председатель 

родительского 

комитета, 

председатели 

родительских 

комитетов классов 

Участие родителей в составлении плана 

воспитательных мероприятий в классах.  

Учет предпочтения родителей в организации 

внеурочной деятельности в гимназии. 

Анкетирован

ие, заявления 

Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Классные   

руководители, 

родительский комитет 

Информирование родителей о жизни гимназии. 

Ведение раздела на официальном сайте «Родительская 

гостиная». 

В течение 

года 

Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Классные  

руководители, 

ответственный за 

ведение сайта МБОУ 

«Гимназия» 

Привлечение родителей к участию независимой 

оценки качества образования в МБОУ «Гимназия» 

В течение 

года 

Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Зам. директора по УВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

Проведение социологических опросов.  

Анкетирование родителей для определения уровня 

удовлетворенности организацией образовательной 

деятельности в гимназии 

Декабрь, 

май 

Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Зам. директора по УВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

Вовлечение родителей в организацию дежурства, в 

работу по предупреждению правонарушений, 

проведение культурно – массовых мероприятий. 

В течение 

года 

Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Администрация 

Сотрудничество с родителями при проведении 

гимназических мероприятий: День Знаний, День 

учителя, День матери, Новогодние праздники, День 

Победы, Праздник «Последнего звонка», Выпускной 

бал. 

В течение 

года 

Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Зам. директора по УВР, 

родительский комитет 

 

Участие в творческих проектах, фестивалях, 

конкурсах, спортивных мероприятиях 

По плану Родители 

обучающихся  

1-11 классов 

Кл. руководители и  

Зам. директора по УВР, 

учителя физической 

культуры 



 

Семейные спортивные праздники и соревнования 
«Спорт-семья 2019»   Сентябрь  1-е классы и 

родители 

Учителя физической 

культуры, кл. 

руководители 1 классов 

«Дружная семья»  Октябрь  2-3 классы и 

родители 

Учителя физической 

культуры кл. 

руководители 2-3 

классов 

Блиц-турнир по волейболу «Волейбол для всех» 

(сборные учителей, обучающихся, родителей) 

Ноябрь  5-11 классы и 

родители 

Учителя физической 

культуры, 

родительский комитет 

Семейный праздник «Зимний бум» 

Декабрь  5-9 классы Учителя физической 

культуры, кл. 

руководители 

Спортивный праздник:  «День рождения спортивного 

клуба  СТАРТ» 

Январь  5-10 классы и 

родители 

Учителя физической 

культуры, 

родительский комитет 

«Сделаем вместе»  Март  4-е классы и 

родители 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 4-х 

классов 

 

Общегимназические Родительские собрания 
1-ое родительское собрание: 

1. Роль семейного воспитания по профилактике 
употребления алкоголя и наркотических средств, 
профилактике ДДТТ; 

2. Участие в ВсОШ 
3. Пропаганда ЗОЖ 

Декабрь  

 

Родители 1-11 

классов 

Председатель   

родительского 

комитета,  
Зам. директора по УВР 
 

2-ое родительское собрание: 

1.Безопасность детей в летний период. 

2.Каникулярный отдых детей в летний период 2020 г. 

3.Отчет о работе Родительского комитета за год. 

4.Итоги 2019-2020 учебного года 

Май Родители 1-11 

классов Председатель  

родительского 

комитета,  

Зам. директора по УВР 

Работа родительского комитета 
1-ое заседание: 

- Утверждение состава Родительского комитета; 

- Утверждение плана работы Родительского комитета 

на  2019-2020 учебный год; 

- О подготовке к общешкольному родительскому 

собранию. 

Октябрь   Зам. директора по УВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

 

2-ое заседание: 

- Об организации проведения родительских рейдов по 

проверке внешнего вида обучающихся, по 

организации и качеству питания школьников. 

- Об организации проведения Фестиваль «Планета 

знаний» (защита визитных карточек проектов), в 

рамках модели проектно-исследовательской 

деятельности «Школа за рамками урока»  

- Об оказании помощи в организации и проведении 

общегимназических мероприятий: «Аукцион 

проектов», «Proспект PROектов» (защита 

индивидуальных и групповых проектов), новогодних 

праздничных мероприятий, спортивного праздника 

«День рождения спортивного клуба СТАРТ» 

Декабрь   Зам. директора по УВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

3-е заседание: 

- О результатах родительских рейдов по проверке 

организации питания школьников, по проверке 

внешнего вида обучающихся  

- Анализ информации о расходовании средств 

«Благотворительного фонда развития МБОУ 

«Гимназия» 

Март   Зам. директора по УВР, 

председатель 

родительского 

комитета 



- Об организации и проведения «Дня открытых 

дверей». 

 

Реализация совместных проектов 
«Пусть сердцу вечно снится май...» Май  11 классы Кл. руководители 11-х 

классов 

«Мой уютный школьный двор» Июнь  1-11 классы Зам. директора по УВР,  
классные руководители 
1-11 классов 

Совместное  участие в общегимназических мероприятиях 
Праздник «Первого звонка» Сентябрь  1, 11 классы, 

родители 
Классные  
руководители 11 
классов 

Акция «Красная ленточка»  Ноябрь  

 

1-11 классы 
родители 

Зам. директора по УВР, 
председатель 
родительского 
комитета 

Литературный бал-маскарад «Когда часы 

двенадцать бьют...» 

Декабрь  8-11 классы 
родители 

Зам. директора по УВР, 
председатель 
родительского 
комитета 

«Самый классный классный проект» Апрель  

 

1-11 классы 
родители 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 
1-11 классов 

Праздник «Победный май», посвященный Дню 

Победы 

Май  1-11 классы 
родители 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 
1-11 классов 

Акция «Бессмертный полк» Май  1-11 классы 
родители 

Классные  
руководители 11-х 
классов 

 

 

 



План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответственные 

«Гражданин и 

патриот» 

 Всероссийский урок Мира 2 сентября 1-11кл. 

 

ЗУВР, кл.рук 

1-11 кл 

 Радиопередача «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

3 Сентября 

 

1-11кл. 

 

ЗУВР, педагог-

организ-р 

ОБЖ, Пресс-

центр 

«Спектр» 

 Радиопередача «День Хакасского языка» 

 Акция «Изиннер! Здравствуйте» 

4 сентября 1-11 кл. ЗУВР, 

ст.воспитатель  

 Интерактивный марафон «Чьѐ имя носит 

улица моя? 

 Познавательная беседа «Хакасия – 

древняя земля» 

 Видеоэкскурсия «Москва-столица 

России» 

Сентябрь 2-е  кл. 

3-и кл. 

 

4-е кл. 

Кл. рук.  

«Спешите делать 

добро» 

 Праздник «Первого звонка» 2 сентября 

 

1-11 кл 

 

ЗУВР, педагоги 

доп. образования 

 Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

5 сентября 

 

5-11 кл 

 

Кл. рук 5 – 11 кл 

 

 Радиолинейка «Международный день 

распространения грамотности» 
12 сентября 

 

1-11 кл ЗУВР, Пресс-

центр «Спектр» 

 Акция «Сотвори добро»: 

Оформление стенда «Люди пожилые, 

сердцем молодые»; 

 

 

Выставка открыток «Мои любимые 

бабушки и дедушки». 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

1-8 кл. 

Педагог-

библиотекарь 

Коновалова И.В., 

пресс-центр 

«Спектр» 

Кл. рук 1-8 кл., 

учитель ИЗО 

Ташкенова Т.В. 

«Культура и 

досуг» 

 Посещение выставок, музеев, театров В течение 

года 

1-11 кл Кл.рук 1-11 кл. 

 

Экология и 

здоровье» 

 Акция «Детям Хакасии  - безопасные 

дороги» 

  

 

Сентябрь  

 

 

  

1 –11 кл 

 

 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ,  кл.рук 1-

11 кл. 

 Месячник безопасности: 

Встреча с сотрудниками МЧС «Огонь 

ошибок не прощает» 

Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь»  

Конкурс рисунков «Азбука города»  

Радиопередача «Наша безопасность» 

 

 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и 

домой. ПДД» 1 – 11 классы 

 Тематические классные часы  по 

профилактике: «Дорожный этикет» 

2-8 

сентября  

 

 

10-11 кл 

 

1-4 кл 

5-8 кл. 

1-11 кл 

 

1 – 11 

классы 

 

ЗУВР, 

соц.педагог 

ЗУВР, кл. рук 

ЗУВР, кл. рук 

Пресс-центр 

«Спектр», 

педагог 

организатор 

ОБЖ, кл. рук 1-

11 кл 

 ШСК «Старт»: проведение спортивного 

семейного праздника «Спорт-семья 2019» 

Сентябрь  

 

1-11 кл Учителя физ.к-

ры, кл. рук  

 Соревнования по легкой атлетике 

«Шиповка юных» (гимназический этап) 

Сентябрь  

 

5-8 кл. Учителя физ.к-

ры 

 День Здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

21 

Сентябрь  

1-11 кл Учителя физ.к-

ры 



Работа по 

правовому 

воспитанию и 

социальной 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди 

обучающихся 

 

 Анализ правонарушений за 2018-2019 

учебный год 

Планирование и корректировка работы по 

профилактике правонарушений. 

 Составление социального паспорта 

классов до 16.09.2019 г., гимназии – до 

23.09.2019 г. 

 Операция «Занятость» 

 Выявление обучающихся, стоящих на 

учете в ПДН, уточнение списков 

обучающихся, стоящих на ВШУ 

 Составление банка данных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. Ведение картотеки 

обучающихся из неблагополучных семей, 

обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учѐте, обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания. 

 Выявление и постановка на учѐт детей с 

отклоняющимся поведением, 

неуспевающих 

 Проведение операции «Всеобуч» 

(посещение семей, выявление 

обучающихся, не посещающих уроки без 

уважительной причины) 

 Включение в план работы классных 

руководителей мероприятий 

профилактической направленности 

 Оформление стендов «За здоровый образ 

жизни», на правовую тематику, по ПДД и 

ППБ, по профилактике правонарушений 

и преступлений, ВИЧ. 

 Знакомство с памятками-обязательствами 

«Права и обязанности обучающихся», «Я 

выбираю жизнь (профилактика 

употребления курительных смесей, 

психотропных веществ)», «Где найти 

помощь» (телефон доверия). 

 Проведение лекториев с показом 

видеофильмов по профилактике 

потребления табака, наркотиков, 

алкоголя, психотропных веществ, о 

физиологических изменениях, 

взаимоотношении полов. 

 Индивидуальные беседы с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном 

положении 

Август – 

сентябрь   

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

  

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь  

 

 

Ежемесячн

о  

 

 

 

Сентябрь-

октябрь  

 

 

 

 

Ежемесячн

о  

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 ЗУВР, соц. 

педагог 

 

 

Кл. рук, соц. 

педагог 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

ЗУВР, соц. 

педагог, кл. рук 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук, соц. 

педагог 

 

ЗУВР, кл. рук, 

соц. педагог 

 

 

ЗУВР,Кл. рук, 

соц. педагог 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, соц. 

педагог 

 

Кл. рук 

 

 

 

 

 

ЗУВР, Кл. рук 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

«Свой мир мы 

строим сами» 

 Трудовые десанты «Мы чистим мир» по 

уборке территории гимназии. 

Сентябрь  4-10 кл ЗУВР, Кл. рук 

 Конкурсы рисунков: «Мама, папа на 

работе» 

Сентябрь  1-2 кл.  

 Беседы, тематические классные часы, 

тренинги «Учеба – вот главная работа», 

«Учись учиться» и др. 

В течение 

года 

 

5-8 кл. Кл. рук. 5-8 кл. 

 

Самоуправление  Классный час «Выборы органов 

самоуправления в классных коллективах» 

1-11 классы 

Сентябрь  1-11кл. Кл. рук 5-11кл 

 

 Выборы Председателя Совета 

обучающихся. 

Сентябрь  1-11кл ЗУВР 

 Организация мероприятий органом 

классного самоуправления 

В течение 

года 

1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл 



Октябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственные 

«Гражданин и 

патриот» 

 Урок ОБЖ «День гражданской обороны» 

 

3 октября  7-11 кл Педагог-

организ-р 

ОБЖ 

 Литературная гостиная «С чего 

начинается Родина» 

 Практическое занятие/выставка 

«Эндемика Хакасии» 

Октябрь  4-е кл. 

 

3-и кл. 

 

Кл. рук. 

«Спешите делать 

добро» 

 Акция «Дорогою добра»  

Оформление стенда «Люди пожилые, 

сердцем молодые»; 

 

 

Проведение классных часов-праздников 

«Мы славим возраст золотой»; 

Выставка открыток «Мои любимые 

бабушки и дедушки».  

Октябрь  

 

 

  

 

1-3 октября 

 

1-4 октября 

1-11кл 

1-11 кл. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

1-8 кл. 

Педагог-

библиотекарь 

Коновалова 

И.В., пресс-

центр «Спектр» 

Кл. рук 1 – 11 кл 

 

Кл. рук 1-8 кл., 

учитель ИЗО 

Ташкенова Т.В. 

 Выпуск газеты «Любимым педагогам 

посвящается…» 

Октябрь  

 

5-11 кл Зав. каф. 

русского языка и 

литературы 

Дударева Г.Ю 

 Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя «За свой успех 

благодарю» 

Октябрь  

 

1-11 кл ЗУВР, кл. рук 

педагоги доп. 

образования 

 Гимназический праздник 

«Посвящение в гимназисты» 

Октябрь  

 

1-е кл. Кл. рук. 1-х кл 

 

 Анкетирование «Уровень 

воспитанности» 

Октябрь  

 

1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл. 

 Семейный проект «Моя родословная» Октябрь 1-е кл. Кл. рук 1-х кл., 

родители 

«Культура и 

досуг» 

 Выпуск газет, посвященных «Дню 

учителя» 

4 октября  

 

1-11 кл ЗУВР, кл. рук. 

 Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя «За свой успех благодарю» 

4 октября  

 

1-11 кл 

 

ЗУВР, кл. рук., 

педагоги доп. 

образования  

 «Радиолинейка, посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек. А вы знали…что?» 

31 октября   

 

1-11 кл. ЗУВР, Пресс-

центр «Спектр» 

 Выпуск школьной газеты по итогам 1 

четверти 

25 октября 1-11 кл. ЗУВР, Пресс-

центр «Спектр» 

 Посещение выставок, музеев, театров В течение  

года 

1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл. 

Экология и  

здоровье» 

 Единый классный час «Дети. Каникулы. 

Дорога» 1-11 классы 

Конец 

каждой 

четверти 

1-11 кл. Кл. рук 

 

 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

17 октября 1-11 кл Кл. рук, педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского травматизма» 

Октябрь 7-11 кл Кл. рук, педагог-

организатор 

ОБЖ 

 Неделя интернет-безопасности: 

Знакомство с сайтом НАК  

Дискуссия «Интернет безопасен?» 

Анкетирование «Я попал в сети» 

Радиолинейка «Жизнь в сети» 

28-31 

октября 

 

 

5-9 кл 

1-11 кл. 

8-10 кл. 

1-11 кл. 

Учитель 

информатики 

ЗУВР, педагог-

психолог 

ЗУВР, Пресс-



центр «Спектр» 

 Тематическая встреча «Здоровье – мой 

жизненный путь» (с психологом центра 

профилактики) 

Октябрь 7-9 кл. Педагог-

психолог 

 «Дары осени» - выставка творческих 

работ обучающихся и родителей 

октябрь 1-7 кл. ЗУВР, кл.рук. 1-

7 кл. 

 ШСК «Старт»: проведение спортивного 

семейного праздника «Дружная семья» 

Октябрь 3-4 кл. Учителя физ. к-

ры 

Работа по 

правовому 

воспитанию и 

социальной 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди 

обучающихся 

 

 Выявление и постановка на учѐт детей с 

отклоняющимся поведением, 

неуспевающих. 

 Проведение операции «Всеобуч» 

(посещение семей, выявление 

обучающихся, не посещающих уроки без 

уважительной причины) 

 Организация работы Совета 

профилактики 

 Индивидуальные профилактические 

беседы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, привлечение их 

к подготовке и проведению классных 

часов, внеклассных мероприятий 

 Тематические классные часы  по 

профилактике (согласно плану 

воспитательной работы классного 

руководителя) 

 Знакомство с памятками-

обязательствами «Права и обязанности 

обучающихся», «Я выбираю жизнь 

(профилактика употребления 

курительных смесей, психотропных 

веществ)», «Где найти помощь» 

(телефон доверия). 

 Проведение лекториев с показом 

видеофильмов по профилактике 

потребления табака, наркотиков, 

алкоголя, психотропных веществ, о 

физиологических изменениях, 

взаимоотношении полов. 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении 

В течение 

года 

 

В течение  

года 

 

 

Ежемесячн

о 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

Ежемесячн

о  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ежемесячн

о 

 Кл. рук, соц. 

педагог 

 

ЗУВР, кл. рук., 

соц. Педагог 

 

 

ЗУВР, соц. 

Педагог 

ЗУВР,   

Кл. рук, соц. 

педагог, , 

педагог-

психолог 

Кл. рук 

 

 

 

ЗУВР, Кл. рук 

 

 

 

 

 

Кл. рук., 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

«Свой мир мы 

строим сами» 

 Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться». 

Октябрь  9-е кл Кл. рук. 9-х кл 

 Мастер-классы «Наши руки не для 

скуки» 

Октябрь  8-9 кл. Кл. рук. 8-9-х кл. 

Самоуправление  День самоуправления «Самоуправление 

по-новому» 

Октябрь  1-11 кл Кл. рук. 1-4 и 5-

11 кл. 

 Организация мероприятий органом 

классного самоуправления 

В течение 

года 

1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл 

Ноябрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственные 

«Гражданин и 

патриот» 

 Урок патриотизма, посвященный Дню 

народного единства  

Ноябрь   1-11 кл Кл.рук  1-11 кл 

 «День рождения спортивного клуба 

Старт» 

Ноябрь 1-11 кл. Учителя физ. 

к-ры,  Кл. рук. 

 100-летие со дня рождения М.Ф. Ноябрь 8-11 кл. Учителя 



Калашникова, рос конструктора 

стрелкового оружия: 

 Урок мужества. «Калашников. Человек и 

автомат» 

истории, ОБЖ 

кл. рук 

 Интеллектуально-познавательная игра 

«Юные патриоты» 

Ноябрь  4-е кл. Кл.рук. 4-х кл. 

«Спешите делать 

добро» 

 Праздник «Мама – жизни моей 

начало» 

Ноябрь  1-4 кл Кл. рук 1-4 кл 

 Классный час к международному  дню 

толерантности «Толерантность – 

дорога к миру» 

14 ноября 5-9 кл. Кл. рук 5-9 кл, 

педагог-

психолог 

 Всероссийская просветительская акция 

«Большой этнографический диктант»  

Ноябрь    

«Культура и 

досуг» 

 Праздник «Мама – жизни моей начало» 

  Выставка фотографий ко Дню Матери 

 Выставка рисунков и открыток «С 

мамой уютно и тепло» 

 

26 ноября 

 

Ноябрь  

 

 

5-11 кл. 

7-11 кл. 

1-8 кл 

 

 

 

Кл. рук 5-11 кл 

Зав. каф. 

эстетико-

прикладных 

дисциплин 

Сидорова Н.Б. 

Кл. рук 

 Посещение выставок, музеев, театров В течение 

года 

1-11 кл. Кл. рук 1-11 кл 

 

Экология и 

здоровье» 

 Классные часы по технике безопасности В течение 

года 

1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл 

 ШСК «Старт»: проведение спортивного 

праздника «День рождения спортивного 

клуба СТАРТ» 

 4-11 кл 

 

ЗУВР, учителя 

физ. к-ры. 

 

 Акция «Птицам зеленую улицу»: 

- конкурс работ «Птичья столовая»  

- десант «В защиту зимующих птиц»  

  

1-6 кл 

7-11 кл 

ЗУВР, Кл. рук 5-

11 кл. 

 

Акция «Мы – за здоровый образ жизни!»: 

 Всемирный день отказа от курения 

Конкурс рисунков «Портрет курильщика»  

Анкетирование «Мое отношение к табаку» 

Дискуссия «Сломай сигарету, пока сигарета 

не сломала тебя!» 

Познавательная игра «Природа и человек» 

Ноябрь   

 

5-8 кл. 

5-11 кл. 

9-11 кл 

 

5-6 кл. 

 

 

ЗУВР, соц. 

педагог, кл. рук. 

5-11 классов 

 

Зав. каф . 

естественнонауч

ных дисциплин, 

кл. рук 5-6 кл. 

 Викторина «Талисман ПДД» Ноябрь  2-4/ 5-6 

кл. 

Отряд ЮИД, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Работа по 

правовому 

воспитанию и 

социальной 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди 

обучающихся 

 

 Выявление и постановка на учѐт детей с 

отклоняющимся поведением, 

неуспевающих. 

 Проведение операции «Всеобуч» 

(посещение семей, выявление 

обучающихся, не посещающих уроки без 

уважительной причины) 

 Организация работы Совета 

профилактики 

 Тематические классные часы  по 

профилактике (согласно плану 

воспитательной работы классного 

руководителя) 

 Знакомство с памятками-

обязательствами «Права и обязанности 

обучающихся», «Я выбираю жизнь 

(профилактика употребления 

курительных смесей, психотропных 

веществ)», «Где найти помощь» 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Ежемесячн

о  

Ежемесячн

о  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 Кл. рук, соц. 

Педагог 

 

 

ЗУВР, Кл. рук., 

соц. Педагог 

 

ЗУВР, Кл. рук., 

соц. педагог 

Кл. рук. 

 

 

 

ЗУВР, Кл. рук 

 

 

 

 

 



(телефон доверия). 

 Проведение лекториев с показом 

видеофильмов по профилактике 

потребления табака, наркотиков, 

алкоголя, психотропных веществ, о 

физиологических изменениях, 

взаимоотношении полов. 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ежемесячн

о  

 

Кл. рук, педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

 

 

«Свой мир мы 

строим сами» 

 Экскурсия для старшеклассников в 

центр занятости населения. 

Ноябрь  11 кл Кл. рук 

 Выставка газет «Профессия моих 

родителей» 

Ноябрь  4-7 кл Кл. рук, ЗУВР 

 Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться» 

Ноябрь  8-9 кл Кл. рук, ЗУВР 

 Тематические  классные часы, тренинги 

«Учеба – вот главная работа», «Учись 

учиться» и др. 

В течение 

года 

 

5-8 кл. Кл. рук. 5-8 кл. 

 

Самоуправление   Организация мероприятий органом 

классного самоуправления 

В течение 

года 

1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл 

Декабрь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственные 

«Гражданин и 

патриот» 

 Классные часы, посвященные Дню 

конституции (прописываются свои  

конкретные названия) 

Декабрь  1-11 кл 

 

 

Кл.рук 1-11 кл 

 

 Фотовыставка, посвященная памяти 

родных, участвующих в ВОВ, 

приуроченная ко дню неизвестного 

солдата «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

Декабрь  5-11 кл Зав. каф. 

эстетико-

прикладных 

дисциплин 

Сидорова Н.Б., 

кл. рук  Конкурс рисунков «День героев 

Отечества»,  посвященный: 

-1 августа День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне; 

-23 августа День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве; 

-8 сентября День Бородинского сражения; 

-5 декабря начало контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой; 

Декабрь  1-8 кл. 

 Акция «Я гражданин России» Декабрь  5-11 кл. ЗУВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

«Спешите делать 

добро» 

 Акция «Добрый декабрь» Декабрь  1-11 кл ЗУВР, Кл. рук. 

1-11 кл. 

 Международный день инвалидов. Акция 

«Вместе мы можем больше» 

3 декабря 1-11 

классы 

ЗВР, социальный 

педагог 

«Культура и 

досуг» 

 Выставка-конкурс «Альтернативная 

Ель» 1-11 классы 

Декабрь  

 

1-11 кл. 

 

ЗВР, зав. 

кафедрой 

эстетико-

прикладных 

дисциплин 

Сидорова Н.Б. 

ЗУВР, Кл. рук 

 Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Мастерская Деда Мороза»  

Декабрь 1-8 кл. 

 Новогодние утренники Декабрь 1-4 кл. ЗУВР,  

педагоги доп. 



образования 

Кл. рук 

 Литературный бал-маскарад 

«Когда часы двенадцать бьют...»  
Декабрь 10-11 

кл. 

ЗУВР, кл.рук 10-

11 классов. 

 Ёлка Мэра 

 Ёлка Председателя правительства 

 Ёлка для опекаемых и приемных 

детей 

Декабрь 9-11 кл. 

 

ЗУВР 

 

 Посещение выставок, музеев, театров В течении 

года 

1-11 кл. 

 

Кл. рук 

 

Экология и 

здоровье» 

 Классные часы по технике безопасности 

 

В течение 

года 

1-11 кл. 

 

Кл. рук 1-11 кл 

 Единый классный час «Дети. Каникулы. 

Дорога»  

В конце 

каждой 

четверти 

1-11 кл. Кл. рук 1-11 кл 

 

 Семейный праздник «Старты ГТО» Декабрь 2-11 кл Учителя физ. к-

ры 

 Блиц-турнир по волейболу (сборные 

учителей, учащихся, родителей)  

Декабрь 5-6 кл. Учителя физ. к-

ры 

 «Один дома» викторина по правилам 

безопасности 

Декабрь  5-6 кл. Кл. рук 1-11 кл, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 Фото выставка «Гимназия - территория 

здоровья» 

Декабрь  1-11 кл. Учителя ИЗО, 

технологии, физ. 

к-ры 

 Акция «Красная ленточка», 

приуроченная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1.12) 

- Дискуссия «Как жить сегодня, чтобы иметь 

шанс увидеть завтра»  

- Просмотр фильма «Скажем жизни «Да!», 

дискуссия «ВИЧ инфекция и СПИД: без 

мифов и иллюзий»  

- Беседа с врачом-наркологом «Знать, чтобы 

жить». 

- Декада «Мир без наркотиков»  

Конкурс рисунков и плакатов «Выбор» 

(прописываются свои мероприятия с 

конкретными названиями) 

2-8 декабря 5-11 кл Педагог-

психолог, кл. 

рук., ЗУВР 

Работа по 

правовому 

воспитанию и 

социальной 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди 

обучающихся 

 

 Выявление и постановка на учѐт детей с 

отклоняющимся поведением, 

неуспевающих. 

 Проведение операции «Всеобуч» 

(посещение семей, выявление 

обучающихся, не посещающих уроки без 

уважительной причины) 

 Организация работы Совета 

профилактики 

 Индивидуальные профилактические 

беседы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, привлечение их 

к подготовке и проведению классных 

часов, внеклассных мероприятий 

 Тематические классные часы  по 

профилактике (согласно плану 

воспитательной работы классного 

руководителя) 

 Знакомство с памятками-

обязательствами «Права и обязанности 

обучающихся», «Я выбираю жизнь 

(профилактика употребления 

курительных смесей, психотропных 

В течение 

всего года 

 

В течение 

всего года 

 

 

Ежемесячн

о 

  

1 раз в 

четверть 

 

 

 

Ежемесячн

о  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук, соц. 

Педагог 

 

 

ЗУВР, Кл. рук., 

соц. Педагог 

 

Кл. рук, соц. 

педагог 

ЗУВР,   

Кл. рук, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

ЗУВР,   

Кл. рук 

 

 

Кл. рук, педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 



веществ)», «Где найти помощь» (телефон 

доверия). 

 Проведение лекториев с показом 

видеофильмов по профилактике 

потребления табака, наркотиков, 

алкоголя, психотропных веществ, о 

физиологических изменениях, 

взаимоотношении полов. 

 Индивидуальные беседы с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном 

положении 

 Проведение совместно с РЦМП акции 

«Красная ленточка», посвященной Дню 

борьбы со СПИДом. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Ежемесячн

о 

 

 

2 декабря 

2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

 

 

 

 

ЗУВР, Кл. рук, 

соц педагог 

 

 

Педагог-

психолог 

 

«Свой мир мы 

строим сами» 

 Анкетирование «Моя будущая 

профессия» 

Декабрь  5-6  кл. кл. рук, педагог-

психолог 

 День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода» 

3-9 декабря  7-11 

классы 

Учитель 

информатики 

 Проект «Зимняя сказка» Декабрь  1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл 

Самоуправление  Проведение рейдов «Внешний вид 

обучающихся» 

Декабрь  1-11 кл. Совет 

обучающихся 

 Организация мероприятий органом 

классного самоуправления 

В течение 

года 

1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл 

Январь 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственные 

«Гражданин и 

патриот» 

 Мастер-класс «ГТО – путь к успеху» Январь  

 

8-11кл. 

 

 

 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ, учителя 

физ. к-ры 

 Акция «История одного человека», 

посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

Январь  

 

5-11 кл. ЗУВР, Кл. рук 

5-11 кл, 

учителя 

истории 

 

 Радиолинейка «Международный день 

памяти жертв Холокоста»(27.01) 

30 января 

 

1-11 кл. ЗУВР, Пресс-

центр«Спектр» 

 Праздничный концерт «С любовью в 

сердце» для ветеранов ВОВ и 

педагогического труда. 

Январь  1-10 кл ЗУВР, Кл. рук 

8-10 кл. 

«Спешите делать 

добро» 

 Школьный этап конкурса «Выпускник 

года 2020» 

Январь  11 кл. ЗУВР 

 

 Единый классный час, посвященный 

Дню памяти жертв Холокоста(27.01) 

30 января  

 

8-11 кл. ЗУВР, Кл. рук 8-

11 кл. 

«Культура и 

досуг» 

 Посещение выставок, музеев, театров В течение 

года 

1-11 кл. Кл. рук.  

 Праздничный концерт «С любовью в 

сердце» для ветеранов Великой 

Отечественной войны и педагогического 

труда. 

Январь 5-9 кл. ЗУВР, Совет об-

ся 

 Семейная театрализация «Таланты 

семьи…» 

 Театрализованная постановка: 

«Хакасские народные сказки» 

Январь  1-е кл. 

 

3-и кл. 

 

Кл. рук., 

родители 

 

Экология и 

 Классные часы по технике безопасности 

 

В течение 

года 

1-11 кл. 

 

Кл. рук. 

 



здоровье»  Акция «Мы ЗА здоровый образ жизни!»: 

Конкурс рисунков «Мои аргументы против 

алкоголизма» 

Анкетирование «Уровень 

информированности и отношения 

подростков к алкоголю и наркотическим 

веществам» 

Январь  7-10 кл. Соц. педагог, кл. 

рук. 7-10 кл 

 

 Соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» 

Январь  6-11 кл Учителя физ. к-

ры 

 Игровая программа «Волшебная страна 

здоровья» 

Январь  2-4 / 5-6 

кл. 

Кл.рук 2-6 кл. 

 Президентские состязания 

(гимназический этап) 

Январь  5-8 кл. Учителя физ. к-

ры 

Работа по 

правовому 

воспитанию и 

социальной 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди 

обучающихся 

 

 Выявление и постановка на учѐт детей с 

отклоняющимся поведением, 

неуспевающих. 

 Проведение операции «Всеобуч» 

(посещение семей, выявление 

обучающихся, не посещающих уроки без 

уважительной причины) 

 Организация работы Совета 

профилактики 

 Тематические классные часы  по 

профилактике (согласно плану 

воспитательной работы классного 

руководителя) 

 Знакомство с памятками-

обязательствами «Права и обязанности 

обучающихся», «Я выбираю жизнь 

(профилактика употребления 

курительных смесей, психотропных 

веществ)», «Где найти помощь» (телефон 

доверия). 

 Проведение лекториев с показом 

видеофильмов по профилактике 

потребления табака, наркотиков, 

алкоголя, психотропных веществ, о 

физиологических изменениях, 

взаимоотношении полов. 

 Индивидуальные беседы с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном 

положении 

 Профилактика правонарушений, 

предусмотренных статьѐй 207 УК РФ: 

«Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Ежемесячн

о 

Ежемесячн

о  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ежемесячн

о 

 

 

 

Январь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 кл. 

Кл. рук, соц. 

Педагог 

 

 

ЗУВР, кл. рук., 

соц. педагог 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

Кл. рук.  

 

 

 

ЗУВР, кл. рук 

 

 

 

 

 

Кл. рук, 

педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

 

 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

«Свой мир мы 

строим сами» 

 Конкурс мультимедиа презентаций 

«Рейтинг популярных профессий 21 

века». 

Январь  8-10 кл Кл. рук, педагог-

психолог  

 Праздник: «Город Мастеров» Январь  2-4 кл ЗУВР, кл. рук 

 Организация мероприятий органом 

классного самоуправления 

В течение 

года 

1-11 кл Кл. рук. 1-11 кл 

Февраль 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственные 

«Гражданин и 

патриот» 

 Декада Мужества: 

-классные часы ««Этих дней не 

смолкнет    слава» 

Февраль  

 

 

1-11 кл 

 

 

ЗУВР, кл. рук. 

1-11  

Учитель ИЗО 



-выставка рисунков   

 Смотр песни и строя «Аты-баты, шли 

солдаты…» 

 Митинг памяти героя афганской войны 

С.Н. Потемкина 

 Фото-выставка «Из камеры военных 

лет» к Дню защитников Отечества 

 Классный час в День памяти о 

россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества (прописываются 

свои мероприятия с конкретными 

названиями) 

 

 

  

 

1-4 кл. 

5-10кл. 

1-10 кл. 

 

5-9кл. 

Ташкенова 

Т.В. 

Педагог- 

организ-р 

ОБЖ, учителя 

физ.к-ры, 

 

Кл. рук 1-11кл. 

«Спешите делать 

добро» 

 Конкурс «Лучшее эссе», посвященный 

международному дню родного языка. 

Февраль  

 

7-10 кл. ЗУВР, учителя 

рус. языка 

«Культура и 

досуг» 

 Посещение выставок, музеев, театров 

 

В течение 

года 

1-11 кл.  

 

Кл. рук 

 

 Конкурс юных мастеров «Чудотворцы» 

 

Февраль 3-8 кл. Зав. каф. 

эстетико-прикл. 

дисциплин 

Сидорова Н.Ю. 

 Выставка поделок «Русские традиции в 

народных праздниках. Масленица» 

24 

февраля-2 

марта 

1-е кл. ЗУВР, кл.рук 1-х 

кл., родители 

Экология и 

здоровье» 

 Классные часы по технике безопасности В течение  

года 

1-11 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 Интеллектуальная  игра «Мы сохраним 

природу» 

Февраль  7-8 кл. Зав. каф. 

Естественно-

научных 

дисциплин, кл. 

рук 7-8 кл. 

 «Терроризм - угроза обществу 21 века»; 

«Уроки мужества» (уроки ОБЖ)  

20-22 

февраля  

 

7-11 кл. 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ  

 

 Спортивная акция «Современные 

рекорды ГТО» 

Февраль 2-10 кл. Учителя физ. к-

ры 

 «Один дома» викторина по правилам 

безопасности 

Февраль  3-4 кл. Кл. рук.  3-4 кл. 

 Игра-викторина «Эликсир молодости» Февраль  8-9 кл. Кл. рук.  8-9 кл. 

Работа по 

правовому 

воспитанию и 

социальной 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди 

обучающихся 

 

 Выявление и постановка на учѐт детей с 

отклоняющимся поведением, 

неуспевающих. 

 Проведение операции «Всеобуч» 

(посещение семей, выявление 

обучающихся, не посещающих уроки без 

уважительной причины) 

 Организация работы Совета 

профилактики 

 Индивидуальные профилактические 

беседы с обучающимися, состоящими на 

ВШУ, привлечение их к подготовке и 

проведению классных часов, 

внеклассных мероприятий 

 Тематические классные часы  по 

профилактике (согласно плану 

воспитательной работы классного 

руководителя) 

 Знакомство с памятками-

обязательствами «Права и обязанности 

обучающихся», «Я выбираю жизнь 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Ежемесячн

о  

 

1 раз в 

четверть 

 

 

Ежемесячн

о  

 

 

В течение 

года 

 

 Кл. рук, соц. 

Педагог 

 

ЗУВР, Кл. рук, 

соц. педагог 

 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

ЗУВР, Кл. рук, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

 

Кл. рук. 

 

 

 

ЗУВР, Кл. рук 

 

 



(профилактика употребления 

курительных смесей, психотропных 

веществ)», «Где найти помощь» 

(телефон доверия). 

 Проведение лекториев с показом 

видеофильмов по профилактике 

потребления табака, наркотиков, 

алкоголя, психотропных веществ, о 

физиологических изменениях, 

взаимоотношении полов. 

 Индивидуальные беседы с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном 

положении 

 Проведение акции «Семья, любовь и 

верность в кадре», «Пирамида семейного 

счастья» 

 Подготовка к психологическому 

тестированию учащихся на предмет 

потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических 

веществ 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ежемесячн

о 

 

 

14 

февраля-8 

марта 

Февраль  

 

 

 

 

Кл.рук, педагог- 

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

 

 

ЗУВР 

 

 

ЗУВР, педагог-

психолог 

«Свой мир мы 

строим сами» 

 Акция «Покорми птиц зимой» Декабрь-

февраль 

5-8 кл. Ст. воспитатель, 

Кл. рук. 

 Профессиональные пробы в рамках III 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Февраль 8-10 кл Кл. рук, ЗУВР, 

педагог-

психолог 

 Интеллектуальный квест «Да 

здравствует наука!», посвященный дню 

российской науки 

 Конкурс «Эрудит», посвященный  

Дню российской науки 

 Радиолинейка «День российской науки» 

Февраль  5-9 кл. 

 

 

8-9 кл 

1-11 кл. 

Кл. рук, ЗУВР 

 

ЗУВР, кафедра 

естественно-

научн. дициплин 

ЗУВР, Пресс-

центр «Спектр» 

Самоуправление   Организация мероприятий органом 

классного самоуправления 

Февраль  1-11 кл.  Кл. рук. 1-11 кл 

Март 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственные 

«Гражданин и 

патриот» 

 Всемирный день гражданской обороны 

 «Штабная тренировка по ГО» 

2 марта  8-10 кл Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 Тематические уроки, приуроченные ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

18 марта 5-10 кл.  Учителя 

истории, Кл. 

рук. 5-11 кл 

 Военно-патриотическая игра «Победа» Март  1-11 кл Педагог 

организатор 

ОБЖ 

учителя физ к-

ры 

«Спешите делать 

добро» 

 Праздничный концерт «С любовью к 

женщине…» 

Март  

2019  г. 

1-11 кл. ЗУВР, педагоги 

доп. образования 

 День поэзии «О Хакасии, с любовью» 20 Марта 2-3-и кл. ЗУВР, кл. рук.  

2-3-х кл. 

«Культура и 

досуг» 

 Посещение выставок, музеев, театров 

 

В течение 

года 

1-11 кл. 

 

Кл. рук 1-11 кл. 

 

 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (25-30.03) 

Март  1-11 кл. ЗУВР, педагог 

библиотекарь 

 Конкурс талантов «Лучше всех» Март  1-11 кл. ЗУВР, педагоги 



доп. образования 

Экология и 

здоровье» 

 Классные часы по технике безопасности Ежемесячн

о  

1-11 кл Кл. рук 1-11 кл. 

 Единый классный час «Дети. Каникулы. 

Дорога» 1-11 классы 

Конец 

каждой 

четверти 

1-11 кл 

 

Кл. рук 1-11 кл 

 Спортивный семейный праздник 

«Сделаем вместе» 

Март  

 

1-4 кл Учителя физ. к-

ры 

 Фитнес-марафон. Соревнования по 

черлидингу 

Март  5-11 кл.  Учителя физ. к-

ры, педагоги 

доп. образования 

 Фото выставка  «Мы за спорт!» Март  1-11 кл. Кл. рук 1-11 кл. 

Работа по 

правовому 

воспитанию и 

социальной 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди 

обучающихся 

 

 Выявление и постановка на учѐт детей с 

отклоняющимся поведением, 

неуспевающих. 

 Проведение операции «Всеобуч» 

(посещение семей, выявление 

обучающихся, не посещающих уроки без 

уважительной причины) 

 Организация работы Совета 

профилактики 

 Тематические классные часы  по 

профилактике (согласно плану 

воспитательной работы классного 

руководителя) 

 Знакомство с памятками-

обязательствами «Права и обязанности 

обучающихся», «Я выбираю жизнь 

(профилактика употребления 

курительных смесей, психотропных 

веществ)», «Где найти помощь» 

(телефон доверия). 

 Проведение лекториев с показом 

видеофильмов по профилактике 

потребления табака, наркотиков, 

алкоголя, психотропных веществ, о 

физиологических изменениях, 

взаимоотношении полов. 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении 

 Международный день борьбы с 

наркоманией  

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Ежемесячн

о  

Ежемесячн

о  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ежемесячн

о  

 

 

март 

 Кл. рук, соц. 

Педагог 

 

ЗУВР, кл. рук., 

соц. Педагог 

 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

 

 

 

 

ЗУВР, кл. рук 

 

 

 

 

 

ЗУВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

 

 

Соц.педагог, 

ЗУВР 

«Свой мир мы 

строим сами» 

 «Путешествие в город профессий»  

интеллектуальный марафон 

Март  

 

3-4/ 

5-6 кл. 

ЗУВР, Кл. рук. 

5-6 кл. 

 Круглый стол «Главное не ошибиться, 

выбирая, кем же стать!» 

Март 7-8 кл. Педагог-

психолог 

Самоуправление   Проведение рейдов Советом 

обучающихся совместно с родительским 

комитетом «Внешний вид 

обучающихся» 

Март   Председатель 

СО и РК 

 Организация мероприятий органом 

классного самоуправления 

Февраль  1-11 кл.  Кл. рук. 1-11 кл 

Апрель 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственные 

«Гражданин и 

патриот» 

 Классный час «День космонавтики» Апрель  1-10 кл Кл. рук. 1-10кл 

 Общешкольная  неделя «Неизведанный Апрель   



мир космоса» 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

 

1-10 кл 

ЗВР, Кл. рук. 

1-10 кл. 

«Спешите делать 

добро» 

 Конкурс эссе «Если бы я был Мэром» 21 апреля 7-8 кл Учителя рус. 

языка и 

литературы 

«Культура и 

досуг» 

 Посещение выставок, музеев, театров Апрель  1-11 кл. Кл. рук. 

 Конкурс рисунков «Мы и космос»   Учитель ИЗО 

Ташкенова Т.В 

Экология и 

здоровье» 

 Классные часы по технике безопасности В течение 

года 

1-11 кл. Кл. рук 1-11 кл. 

 Тематический урок ОБЖ к дню 

пожарной охраны «Противопожарная 

безопасность» Инструктажи ТБ 

«Действия при пожаре» 

Апрель 7-11 кл ЗВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

 Беседа с инспектором ГИБДД по 

правилам дорожного движения для 

пешеходов.  

Апрель 1-6 кл. Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 Викторина «Знаем ли мы ПДД» 

 

Апрель 5-7 кл Руководитель 

отряда ЮИД 

«Дни земли» - экологическая декада: 

 Экологическая акция «Вода-источник 

жизни» 

 День Здоровья 

7-22 апреля   

5-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

ЗУВР, учителя 

биологии,химии 

Учителя физ.к-

ры 

Работа по 

правовому 

воспитанию и 

социальной 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

среди 

обучающихся 

 

 Выявление и постановка на учѐт детей с 

отклоняющимся поведением, 

неуспевающих. 

 Проведение операции «Всеобуч» 

(посещение семей, выявление 

обучающихся, не посещающих уроки без 

уважительной причины) 

 Организация работы Совета 

профилактики 

 Индивидуальные профилактические 

беседы с обучающимися, состоящими на 

ВШУ, привлечение их к подготовке и 

проведению классных часов, 

внеклассных мероприятий 

 Тематические классные часы  по 

профилактике (согласно плану 

воспитательной работы классного 

руководителя) 

 Знакомство с памятками-

обязательствами «Права и обязанности 

обучающихся», «Я выбираю жизнь 

(профилактика употребления 

курительных смесей, психотропных 

веществ)», «Где найти помощь» 

(телефон доверия). 

 Проведение лекториев с показом 

видеофильмов по профилактике 

потребления табака, наркотиков, 

алкоголя, психотропных веществ, о 

физиологических изменениях, 

взаимоотношении полов. 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Ежемесячн

о 

 

Один раз в 

четверть  

 

 

 

Ежемесячн

о  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ежемесячн

о  

 Кл. рук, соц. 

Педагог 

 

ЗУВР, кл. рук., 

соц. Педагог 

 

 

ЗУВР, соц. 

Педагог 

 

ЗУВР, 

Кл. рук, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

Кл. рук. 

 

 

 

ЗУВР, кл. рук. 

 

 

 

 

 

Кл. рук., 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

ЗВР, соц. 

педагог 

«Свой мир мы 

строим сами» 

 Классный час «Моя будущая профессия» Апрель  5-11 кл. Кл. рук 5-11 кл 

 Выставка газет, конкурс рисунков 

«Профессия моих родителей» 

Апрель  1-4 / 5-7 

кл. 

Кл. рук 1-7 кл 



Самоуправление   День ученического самоуправления к 

дню местного самоуправления 

Молодѐжное ток-шоу «МЭР и Я» 

21 апреля 

 

 

5-11 кл. Совет 

обучающихся, 

орган классного 

самоуправления 

Май 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведени

я 

Для 

кого 

провод

ится 

Ответственные 

«Гражданин и 

патриот» 

 Праздник «Победный май», 

посвященный Дню Победы 

 Декада памяти: 

Кл часы:  

- «Перелистывая страницы войны» 

- «Имя твое бессмертно» 

 Акция «Победа глазами детей» (рисунки 

на полотне) 

 Вахта Памяти 

 Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

 Школьный проект «Бессмертный полк»  

9 Мая  

 

 

Май  

 

 

 

 

Май  

 

 

Май  

1-11 кл. 

 

 

1-10 кл 

 

 

 

 

2-4/ 

5-7кл 

 

1-4 кл. 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

Кл. рук. 1-10 

кл 

 

 

 

ЗУВР, учитель 

ИЗО  

ЗУВР, педагог 

организатор 

ОБЖ 

 Художественная фантазия/выставка 

«Будущее моей России» 

Май 4-е кл. ЗУВР, кл. рук. 

 Флешмоб  «Мы дети твои, Страна!» Май  1-7 кл. ЗУВР, педагоги 

доп.образования 

«Спешите делать 

добро» 

 Праздник «Светлый май», 

посвященный Дню Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945г 

 «Пусть сердцу вечно снится май...» 

(Праздник Последнего звонка) 

Май  

 

 

Май  

 

 

1-11 кл 

 

 

9-11 кл. 

 

 

 

ЗВР, педагоги 

доп. 

образования 

ЗУВР, педагоги 

доп. 

образования, Кл. 

рук. 9,11 кл 

«Культура и 

досуг» 

 Посещение выставок, музеев, театров В течение 

года 

1-11 кл. Кл. рук. 

 Классные часы, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры; 

Дню Крещения Руси (24.05) 

 Радиолинейка «Через века несущие 

свет» 

 Литературный час «От слова о полку 

Игореве» до современной литературы» 

 Конкурс ораторов: «Заговори, и я тебя 

услышу» 

23 мая 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл  

 

9 кл. 

 

7-8 кл. 

ЗУВР, Кл. рук 

 

 

ЗУВР, Пресс-

центр «Спектр» 

Зав. кафедрой 

рус. языка 

Дударева Г.Ю. 

 Конкурс ораторов: «Заговори, и я тебя 

услышу» в рамках дня русского языка – 

Пушкинского дня России 

25-29 мая 7-8 

классы 

Зав. кафедрой 

рус. языка 

Дударева Г.Ю 

 Книжная выставка «Планета Детство» Май  1-7 кл. Педагог-

библиотекарь 

Экология и 

здоровье» 

 Классные часы по технике безопасности В течение 

года 

1-11 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 Единый классный час «Дети. Каникулы. 

Дорога»  

Конец 

каждой 

четверти 

1-11 кл Кл. рук 

 

 Соревнования по шахматам «На игровом 

поле» 

Май  1-7 кл Педагог доп. 

образования 

Работа по 

правовому 

воспитанию и 

социальной 

профилактике 

правонарушений 

 Выявление и постановка на учѐт детей с 

отклоняющимся поведением, 

неуспевающих. 

 Проведение операции «Всеобуч» 

(посещение семей, выявление 

обучающихся, не посещающих уроки 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 Кл. рук, соц. 

Педагог 

 

 

ЗУВР,  

кл. рук., соц. 



и безнадзорности 

среди 

обучающихся 

 

без уважительной причины) 

 Организация работы Совета 

профилактики 

 Тематические классные часы  по 

профилактике (согласно плану 

воспитательной работы классного 

руководителя) 

 Знакомство с памятками-

обязательствами «Права и обязанности 

обучающихся», «Я выбираю жизнь 

(профилактика употребления 

курительных смесей, психотропных 

веществ)», «Где найти помощь» 

(телефон доверия). 

 Проведение лекториев с показом 

видеофильмов по профилактике 

потребления табака, наркотиков, 

алкоголя, психотропных веществ, о 

физиологических изменениях, 

взаимоотношении полов. 

 Индивидуальные беседы с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном 

положении 

 Анализ состояния, причин, условий 

правонарушений среди учащихся 

гимназии. 

 

Ежемесячн

о 

Ежемесячн

о  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ежемесячн

о  

 

 

Май  

Педагог 

ЗУВР, соц. 

педагог 

Кл. рук 1-11 кл. 

 

 

 

ЗУВР,  

кл. рук 

 

 

 

 

Кл. рук., 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

 

ЗУВР, соц. 

педагог 

 Классные часы, посвященные Дню 

защиты детей и месячнику безопасности 

движения «Безопасное детство» 

Май  1-11 кл. Кл. рук 1-11 кл 

«Свой мир мы 

строим сами» 

 Трудовые десанты «Мы чистим мир» по 

уборке микрорайона, территории 

гимназии. 

Май   1-11 кл. ЗУВР, Кл. рук 

 Проект «Школьный двор» Май  1-11 кл. Кл. рук 1-11 кл 

Июнь 

«Гражданин и 

патриот» 

 Акция «Триколор руками молодѐжи», 

посвящѐнная Дню  России 

 Литературно- музыкальная 

композиция, посвященная Дню  

России «Пою тебе, моя Россия» 

12 июня   

Старший 

воспитатель, 

педагог-

библиотекарь 

«Спешите делать 

добро» 

 День защиты детей «Выше радуги». 

Открытие летнего пришкольного 

лагеря 

1 июня 

 

1-7кл. 

 

 

ЗУВР, 

начальник 

лагеря 

«Культура и 

досуг» 

 Выпускной бал 

 

 

 

Июнь  

2019 г. 

11 кл ЗУВР, педагоги 

доп. 

образования, Кл. 

рук 11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 


