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           САРАНСК



Методическая проблема гимназии: «Развитие поликультурного образовательного пространства как 
инновационная стратегия гимназии в условиях модернизационных процессов» 
Методическая проблема ШМО классных руководителей:  «Роль воспитательного процесса  в системно-
деятельностном подходе  образования»  
 
 
  Основная цель воспитательной работы – воспитание высоконравственной, образованной, творческой личности, 
умеющей и желающей проявлять заботу друг о друге, коллективе, с целью улучшения себя, окружающей жизни. 

 формирование  гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 
 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 
 осознание учениками значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного 

взаимодействия с окружающим миром; 
 формирование у учеников всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного утверждения. 

Задачи: 
 Организовать внеурочную работу с учётом развития самостоятельных возможностей обучащюхся; 
 Продолжить формирование качеств каждого ученика в зависимости от личностных особенностей ребенка, его интересов, 

состояния здоровья, возрастных особенностей характера и психики; 
 Способствовать дальнейшему формированию сплоченного коллектива через организацию работы и сотрудничеству 

классного руководителя, учащихся; 
 Создать условия для формирования навыков культурного поведения в школе, дома, на улице, в общественных места 
  Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся 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 школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 
стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма 
школьных дел на месяц: 



              
 
 
 

Воспитательные модули: 
 

месяц деятельность 
Сентябрь месячник 

безопасности 
 

- «Внимание! Дети!» 
 - профилактика ЧС 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 
 «За здоровый образ жизни»- профилактика правонарушений 

Ноябрь «Я и мое место в мире» 
Декабрь «Новогодний серпантин»,  
Январь «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль « Я – патриот!» 
Март «Читаем вместе» 

Апрель «Живи, родник!» 
Май «И помнит мир спасенный» 

Июнь 
 
 

оздоровительная кампания: 
-работа пришкольных лагерей «Радуга», «Лихтибря», 
- Выпускные вечера 9,11 класс 

 
НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 
Направление 

 
Цели и задачи 

1.  
 
 
 

Гражданско-
патриотическое 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам  
Российской Федерации, к своей малой родине;  
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 
«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 
категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 



«совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др. ;  
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и  
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном  
взаимодействии;  

2.  
 
 

Нравственное и 
духовное 

воспитание 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь 
и др.);  
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 
восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 
формирования единого культурного пространства;  
 
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 
определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 
языку своего народа и других народов России.  

3.  
 

Воспитание 
положительного 

отношения к 
труду и 

творчеству 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 
непременного условия экономического и социального бытия человека;  
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 
деятельности;  
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 



умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 
осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  
- формирование дополнительных условий для психологической и практической 
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 
профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы 
трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.  

4.  
Интеллектуальное 

воспитание 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, 
в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 
специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 
одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, 
научных форумов и т.д.);  
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной 
безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 
стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 
духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  
 
 

5.  
 

Здоровьесберегающе
е воспитание 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  

6.  
 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких 
понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», социальное партнерство», 
развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 
спортивной, культурной или идейной почве);  
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 
принципы межкультурного сотрудничества, культурного  
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 
контркультуре, деструктивной пропаганде в современном  
информационном пространстве.  

7.  - формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 



 
Культуротворческое 

и эстетическое 
воспитание 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  
-формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 
культурного продукта;  
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;  
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 
предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, 
развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;  
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 
восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 
отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе  

8.  
Правовое воспитание 

и культура 
безопасности 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 
формирование электоральной культуры;  
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 
формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 
поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.  

9.  
Воспитание 

семейных ценностей 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 
ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  

10.  
Формирование 

коммуникативной 
культуры 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 
коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;  
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 
безопасности общения; 

11.  
 

Экологическое 
воспитание 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 
процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 
ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 
безопасного поведения в природной и техногенной среде;  
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 
общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕНТЯБРЬ 2020  «Внимание, дети!» 
 

Направление 

 Мероприятия 

Ответственны
е 

Для 
учащихся  

1-4 
классов 

Для учащихся  
5-8 классов 

Для учащихся  
9-11 классов 

Для родителей 

Для педагогов 
Дата 

проведения 

1 

Формирование 
духовно-
нравственных 
качеств  

1.Всероссийский урок мира 
2. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 
3.Праздничная  линейка, посвященная Дню знаний 

Проведение 
организационны
х родительских 

собраний по 
классам 

 «Первые дни 
ребенка в 
школе» 

 
 

Подготовка к 
празднику Дня 
пожилых людей: 
- расклеивание 
приглашений на 
праздник 
- приглашение 
ветеранов 
педагогического 
труда 

В течение 
месяца 

ЗДВР, 
педагоги 

доп.образ., 
классные 

рук.,  
психолог 

 «Дары 
осени»- 
выставка 
поделок и 
творческих 
работ из 
природног
о 
материала 

1.Акция 
«Подросток» 
2.Экскурсия в 
городской 
краеведческий 
музей 

Курс 
«Семьеведение» - 
10 класс 
 
 

В течение 
месяца 

2 
Формирование 
патриотического 
сознания  

1. День памяти, посвященный жертвам Беслана  
2.Акция «Добрые дела»  
3.Конкурс плакатов, рисунков «Улицы моего города» 
 

Родительский 
всеобуч 

1.Подготовка к 
школьному 
мероприятию 
«Новые 
цивилизации» 
2.Работа с 
кл.уголками  

В течение 
месяца 

ЗДВР, 
классные 

рук.,  



3 
Формирование 
личности с активной 
жизненной позицией 

Участие в школьном конкурсе фотографий 
«Искусство быть семьей» 

Родительский 
всеобуч 

Составление 
графика 

дежурства 
учителей по 

гимназии 

В течение 
месяца 

 
ЗДВР, 

классные 
рук. 

 

1.Выборы органов самоуправления в классах «Я 
Лидер!» 
2.Смотр-конкурс классных уголков 
1.Выборы в Гимназический Совет Лидеров, 
планирование работы  по направлениям 
2.Работа по благоустройству школьной территории  

4 
Формирование 
творческой личности  

Конкурс 
рисунков «Я 
рисую мир» 

Конкурс рисунков 
«Моя Мордовия»; 

Конкурс 
фотографий 

«Мой родной 
город» 

Конкурс 
проектов 

«Сохраним 
мордовские 

леса» 

Конкурс 
родословных 
«Моих 7-Я» 

Оформление 
выставки 
рисунков, 

фотографий 
 «Я живу в 
Мордовии» 

 
В течение 

месяца 

ЗДВР, кл. 
рук. 

 

 

5 

Формирование 
поликультурной 
личности на основе 
усвоения базовых 
национальных и 
общечеловеческих 
ценностей 

Классные часы, посвященные памятным датам и 
событием российской и республиканской истории и 
культуры. 

 

1.Родительский всеобуч 
2.Психодиагностика: 
-Диагностика будущих 
первоклассников 
-диагностика по анкете «Уровень 
воспитанности» 
-профориентационное тестирование 

В течение 
месяца 

ЗДВР, 
кл..рук. 

6 

Трудовое воспитание, 
профориентация, 
профессиональное 
самоопределение 

1.«Урок чистоты» - территории  
2.Акция «Всероссийский экологический субботник – 
«Зеленая Россия», акция «Сохраним мордовские 
леса» 
3.Посещение музеев города по графику 
4.День финансовой грамотности. Встречи со 
специалистами. 

 

Родительский 
всеобуч 

Работа 
творческих 
объединений 

 

В течение 
месяца 

ЗДВР, 
классные 
рук., рук. 

школьного 
музея, 

педагоги 
доп.образ. 

7 

Формирование 
личности с высоким 
уровнем 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни  

Месячник безопасности дорожного движения: 
1.Конкурс рисунков, плакатов, презентаций, видео 
роликов 

1.Общешкольны
е родительские 

собрания 
«Новый учебный 
год: совместная 

деятельность 
педагогического 

коллектива и 
родителей в 

1.Составление 
социального 
паспорта класса  
2. Создание банка 
данных "трудных" 
детей, 
составление  
планов 
индивидуальной 

В течение 
месяца 

 

ЗДВР,  
педагоги 

доп. обр., кл. 
рук., 

психолог, 
мед 

сотрудник 
гимназии  

Месячник профилактики правонарушений, 
профилактика наркозависимости 

Линейки по 
правонаруше

ниям 

Встреча с инспектором ПДН 
1.Формирование отряда по 
профилактике правонарушений 
«Данко», планирование 



деятельности. 
 2.Заседание Совета  по 
профилактике правонарушений 

получении 
качественного 
образования 

детьми». 
2.Организация 

Совета 
гимназии, 

родительского 
комитета,  

Совета отцов 
 

работы с ними 
3.Организация 
антикоррупционн
ой деятельности 
4.Работа по 
программе 
«Школа 
Ответственного 
родительства» 

Выставка 
декоративно - 
прикладного 
творчества 
«Осенняя 

пора - очей 
очарованье» 

1.Просмотр документального фильма 
«Алкогольная зависимость»  
2.Подготовка документации 
учащихся  классов для прохождения 
мед.осмотра на предмет 
употребления наркотических  
веществ(7-11классы) 

 

ЗДВР,педаго
ги доп. обр., 

кл. рук., 
психолог, 

мед 
сотрудник 
гимназии. 

 
  

1. Запись учащихся в кружки и секции, привлечение к 
занятиям детей группы риска. 
2.Профилактике правонарушений : беседа  "Законы 
школьной жизни. Права и обязанности учащихся". 
3. Представление ОПП «Данко» и отряда «Медиации» 
4. Проведение классных часов в рамках 
профилактических программ: «Здоровье», 
«Профилактика курения в школе», «Профилактика 
алкоголизма и наркомании», «Поговори со мною, 
мама!», «Сталкер», «Все цвета, кроме черного» 
5.Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

 
Октябрь 

№
  

п/
п 

Направление 

 Мероприятия 
Ответственн

ые Для учащихся  
1-4 классов 

Для учащихся  
5-8 классов 

Для учащихся  
9-11 классов 

Для родителей 
Для педагогов 

Дата 
проведения 

1 

Формирование 
духовно-

нравственных 
качеств 

1.Классные часы 
«Палитра осени» 
2. Посвящение в 
первоклассники 

Проекты-презентации «Известные люди 
нашей школы, города» 

Родительский 
всеобуч 

Контроль за 
успеваемостью и 
посещением 
уроков 
учащимися 
«группы риска» 

В течение 
месяца 

ЗДВР, 
педагоги доп. 
обр., кл. рук., 

психолог 



2 
Формирование 

патриотического 
сознания 

1. Всероссийский  тематический урок подготовки 
детей к действиям в условиях экстремальных и 
опасных ситуаций, посвященный 25-й годовщине 
создания МЧС России  

      (День гражданской обороны – 4 октября 2015 года) 
2. Ознакомительная по музею «Партизанская слава »-

1-е классы 

Родительский 
всеобуч 

Работа с 
выпускниками 
,отслужившими 
в рядах ВС 

В течение 
месяца 

ЗДВР, кл. рук. 
преп.-орг. 

ОБЖ 
 

учитель 
истории 

Формирование 
личности с 
активной 

жизненной 
позицией 

1. «Неделя здоровья» (эвакуация, учеба по ГО ЧС) 
2.Спортивные состязания по футболу, баскетболу,  
шахматам, эстафеты в рамках акции «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным привычкам»  

Родительский 
всеобуч 

Работа секций 
физкультурно-
спортивного 
направления под 
эгидой «Мы – за 
высокие 
спортивные 
результаты» 

В течение 
недели 

ЗДВР, 
педагоги доп. 
обр., кл. рук., 
мед работник 
гимназии, 
учителя 
физ.культуры 

Конкурс 
фотоколлажей 
«Выходной день в 
нашей семье» 

 

1.Уроки гигиены для девочек  
2.Выборы президента ученического 
сообщества «Школьная Республика» 
3. Инаугурация президента 
ученического сообщества «Школьная 
Республика» 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
творческой 
личности 

Проведение тематической вечеринки 
«2.Проведение выставок поделок и 
творческих работ обучающихся 
«Природа Мордовии глазами детей» 

Проведение 
заседаний 
ШСС 

 
 

 

Родительский 
всеобуч 

Организация 
мероприятий на 
осенние 
каникулы 

 

В течение 
месяца 

 

ЗДВР, 
педагоги 
доп.образован
ия., классные  
руководители  

1.Подготовка и проведение праздничного концерта 
«Мой любимый учитель» (оформление галереи 
детских рисунков, плакатов, фотографий и 
презентаций) 
2. Акция «Поздравь учителя», доставка открыток. 
3.День Самоуправления 
4.Работа по благоустройству территории. 
5.Праздничная акция  ко Дню Пожилых людей  
  Акция «Забота», «Ветеран живет рядом» ,   
6.Благотворительная акция «Корзина добра» для 

Родительский 
всеобуч 

Консультирован
ие с родителями 
детей 
дивиантного 
поведения 



обучающихся Ялгинской школы-интерната 
 

Формирование 
поликультурной 

личности на 
основе усвоения 

базовых 
национальных и 
общечеловеческ

их ценностей 

1..Международный день Пожилых людей: конкурс 
рисунков, плакатов, презентаций, видео роликов 
Праздничная акция  ко Дню Пожилых людей  
Акция «Забота», «Ветеран живет рядом» ,   
2. Всероссийский урок безопасности  школьников в  сети 
Интернет 
 

1.Психологическое 
консультирование индивидуальное, 
(индивидуальное по запросу 
классных руководителей, родителей) 
2.Психодиагностика: 
- диагностика профессионльных 
интересов и склонностей учащихся 5-
х классов, 
-социометрия классов на предмет 
взаимоотношений между учащимися 

В течение 
месяца 

ЗДВР,, 
педагоги доп. 
обр.,  
кл. рук., 
учителя 
информатики 

Трудовое 
воспитание, 

профориентация, 
профессиональн

ое 
самоопределение 

 
1.Отборный этап участников турнира по шахматам среди 2 
– 11 классов 

 
В течение 
месяца 

ЗДВР, 
педагоги доп. 
обр.,  
кл. рук., 
психолог  

Формирование 
личности с 
высоким 
уровнем 

экологической 
культуры, 
культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни 

1.Конкурс творческих работ на противопожарную тематику 
«Будь осторожен с огнем!»  
2. Конкурс рисунков «У природы нет плохой погоды» 
3.Кл. часы о безопасном поведении на дорогах, на водных 
объектах во время каникул 

Работа по 
программе 
«Школа 
ответственного 
родительства». 
Проведение 
родительских 
собраний 

Обновление 
уголка 
безопасности 
дорожного 
движения. 

 

В течение 
месяца 

 

ЗДВР, кл. 
рук., психолог 

Профилактика правонарушений и наркозависимости   

Встреча учащихся  
классов с 
инспектором ПДН 

 

Проведение классных часов в рамках 
профилактических программ: 
«Здоровье», «Профилактика курения 
в школе», «Профилактика 
алкоголизма и наркомании», 
«Поговори со мною, мама!», 
«Сталкер», «Все цвета, кроме 
черного» 
Профилактика суицидального 
поведения обучающихся 

Соревнования по 
армрестлингу 

Консультация с 
классными 
руководителями 
по вопросам 
ПДД, “ Как 
уберечь детей от 
наркотиков, 
табакокурения”, 
“Здоровый образ 
жизни” и др. 

ЗДВР,  кл. 
рук., психолог 
инспектор 
ПДН,  
Совет отцов 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся.   
 

Родительский 
всеобуч 

 
В течение 
месяца 

Ноябрь 

Направление 
 Мероприятия Ответственн

ые Для учащихся Для учащихся Для учащихся Для родителей Для педагогов Дата 



1-4 классов 5-8 классов 9-11 классов проведения 

Формирование 
духовно-

нравственных 
качеств 

1.Всероссийский словарный урок, посвященный дню 
рождения великого лексикографа Владимира Даля в рамках 
Года литературы 
2..День народного единства 

Родительский 
всеобуч 

Оформление 
выставки по 
итогам 
конкурсов 
рисунков и 
плакатов. 
Подведение 
итогов 

В течение 
месяца 

ЗДВР, 
педагоги доп. 
обр., кл. рук., 
психолог 

Формирование 
патриотического 

сознания 

1.Участие в митинге, посвященном Дню народного единства 
2. Экскурсия по музею «Партизанская слава» (по плану) 

 

Родительский 
всеобуч В течение 

месяца 

ЗДВР, кл. рук. 
учитель 
истории 

Формирование 
личности с 
активной 

жизненной 
позицией 

«Веселые старты» 
для 1-4 х классов 

 

Клуб интересных встреч «Профилактика 
простудных заболеваний» 
 (Встреча с мед работником ) 

Соревнования 
среди 
обучающихся 
5-7 кл. 

Работа секций 
физкультурно-
спортивного 
направления 

В течение 
месяца 

ЗДВР, кл. 
рук., психолог 
учителя 
физкультуры 

Формирование 
творческой 
личности 

1.Работа по благоустройству территории 
2.Заседания Школьного совета  
3.Конкурс рисунков «Нас ждёт здоровое будущее!» (5-6 кл.) и 
плакатов «Останови зло!» (7-11 кл.) 

 

Родительский 
всеобуч Проведение 

инструктажа по 
ТБ во время 
каникул 

В течение 
месяца 
В течение 
месяца 

ЗДВР, 
педагоги доп. 
обр., кл. рук., 
психолог 

Формирование 
поликультурной 

личности на 
основе усвоения 

базовых 
национальных и 

общечеловеческих 
ценностей 

1.Спортивные мероприятия, работа секций согласно плану 
проведения каникул 
2. Конкурс частушек пропаганде ПДД 
3. Подготовка и проведение праздничного концерта, 
посвященному Дню Матери 
4. Работа РМЦНК 

 

Родительс
кий 

всеобуч Работа секций 
физкультурно-
спортивного 
направления 

В течение 
месяца 

ЗДВР, 
педагоги доп. 
обр., кл. рук. 
учитель 
истории 

Трудовое 
воспитание, 

профориентация, 
профессиональное 
самоопределение 

 
1.Подготовка детей для участия в Первенстве города среди 
школьных команд  
2. Уборка пришкольной территории  

Психодиагностика: 
- диагностика уровня адаптации 
первоклассников, 
-диагностика уровня 
тревожности и мотивации 
учащихся 5-х классов, 
-диагностика мотивации к 
учебной деятельности у 
первоклассников 

В течение 
месяца 

ЗДВР, 
педагоги доп. 
обр., кл. рук. 
учителя физ. 
культуры 



Формирование 
личности с 

высоким уровнем 
экологической 

культуры, 
культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни 

1.Проведение месячника профилактики правонарушения и 
наркомании 
2. «1 декабря – День борьбы со СПИДом» 
3. «Путь к успеху»  - программа психолого-педагогического 
сопровождения  
4. Работа Службы медиации 

Родительский 
всеобуч 

Привлечение 
родителей для 
проведения 
бесед по 
профилактике 
вредных 
привычек 

В течение 
месяца 

 

ЗДВР, 
кл. рук. 

 
 

психолог 

Единый день дорожной безопасности( беседы, экскурсии, 
классные часы, смотр  - конкурс агитбригад ЮИД 

 

Оформление 
выставки 
рисунков «Я – 
пешеход» 

 
Профилактика правонарушений и наркомании  
1.Проведение классных часов в рамках профилактических 
программ («Здоровье», «Профилактика курения», 
«Профилактика алкоголизма и наркомании», «Поговори со 
мною, мама!» «Безопасность в сети Интернет»» 
2. Кл. часы 8-11 классы «Ответственность за правонарушения 
в сфере оборота наркотических средств и психотропных 
веществ» 

Совместные мероприятия с 
родителями согласно плану 
проведения каникул.(инструктаж 
по ТБ и ПДД) 

 
 

 
1.Рейды по проверке внешнего вида учащихся. 
2.Заседание Совета по профилактике правонарушений 

Родительский 
всеобуч 

1.Соревнования 
по плаванию  

 
 
 
 
 

Декабрь 

Направление 

 Мероприятия 

Ответственные Для учащихся 
1-4 классов 

Для учащихся 
5-8 классов 

Для учащихся 
9-11 классов 

Для родителей 

Для педагогов 
Дата 
проведен
ия 

Формирование 
духовно-

нравственных 
качеств 

День прав человека 
 

Родительский 
всеобуч 

Организация 
проведения 
родительских 
собраний по 
итогам первого 

В течение 
месяца 

ЗДВР, кл. рук. 
психолог 

Формирование 1.День героев Отечества Родительский В течение ЗДВР,  кл. рук., 



патриотического 
сознания 

2. Акция «Ветеран живет рядом» 
Поздравление ветеранов ВОВ и педагогического труда с 
Новым годом. 

всеобуч полугодия месяца 

Формирование 
личности с 
активной 

жизненной 
позицией 

 

1.Конкурс проектов «Славные сыны родного края», «Ветеран 
живет рядом» 
2. Тематический урок информатики в рамках всероссийской 
акции «Час кода» 

1.Работа по 
программе 
«Школа 
ответственного  
родительства»  

 

В течение 
месяца 

ЗДВР, кл. рук. 
психолог  

 
 

Формироваание 
творческой 
личности 

Проведение Новогодних мероприятий: 
- оформление фойе, актового зала, кабинетов 
- новогодние дискотеки, елки 

Родительский 
всеобуч 

В течение 
месяца 

ЗДВР, кл. рук. 

Формирование 
поликультурной 

личности на 
основе усвоения 

базовых 
национальных и 

общечеловеческих 
ценностей 

1.Подготовка и проведение праздничной Новогодней 
программы 
2. Игра-викторина по ПДД  
3.Единный день дорожной безопасности 
4..Конкурс классных информационных уголков по 
безопасности дорожного движения 
5. Классные часы о безопасном поведении на дорогах, на 
водных объектах во время каникул 
6. Работа РМНЦК 

 

Родительский 
всеобуч 

В течение 
месяца 

ЗДВР, кл. рук. 
учитель истории 

Трудовое 
воспитание, 

профориентация, 
профессиональное 
самоопределение 

1.Уборка снега на пришкольной территории. 
2. Участие ШСС «Школа Лидера» 
3. Заседания ШСС  
 

Родительский 
всеобуч 

В течение 
месяца 

ЗДВР,  кл. рук. 
 

Формирование 
личности с 

высоким уровнем 
экологической 

культуры, 
культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни 

1.Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом 
Беседа «Профилактика ВИЧ-инфекции и проблемы, 
связанные с ней». 
2. Интернет-уроки «Имею право знать!» с использованием 
материалов сайта УФСКН России 
3. Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

Родительский 
всеобуч 

 

Инструктаж по 
ТБ  во время 
проведения 
новогодних 
мероприятий и 
зимних 
каникул  
(опасность 
пиротехники, 
правила 
поведения) 

В течение 
месяца ЗДВР, кл. рук. 

психолог 
 
 
 
 
 

Профилактика правонарушений и наркозависимости 

В течение 
месяца 

1.Проведение классных часов в рамках профилактических 
программ («Здоровье», «Профилактика курения в школе», 
«Профилактика алкоголизма и наркомании», «Поговори со 
мною, мама!» 
2. Встреча с представителем наркоконтроля 



Дни здоровья нач. школа 
кл. 
руководители, 
уч. физической 
культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Январь 2021 год 
    « Калейдоскоп профессий» 

Направление 

 Мероприятия 

Ответственные Для учащихся  
1-4 классов 

Для учащихся  
5-8 классов 

Для учащихся  
9-11 классов 

Для родителей 

Для педагогов 
Дата 
проведени
я 

Формирование 
духовно-

нравственных 
качеств 

1.Конкурс 
проектов «Мой 
мир» 
 

1.Выставка 
фотографий 
«Остановись, 
мгновение!»  
(на уроках, 
мероприятиях, на 
природе) 

1.Выставка 
фотоплаката «Моя 
будущая 
профессия»  
 

Родительский 
всеобуч 

Изучение 
концепции  
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 
личности 
гражданина  РФ 

В течение 
месяца 

ЗДВР, педагог 
доп.обр, кл. рук. 

 

Формирование 
патриотического 

сознания 

 
1. Подготовка к школьному смотру строя и песни 

«Парад юных войск» 2-6 класс  

2. Классные часы, беседы, внеклассные 
мероприятия: Международный день памяти жертв 
Холокоста  

3. Классные часы  День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады - 27.01 

 

Родительский 
всеобуч 

Работа секций 
физкультурно-
спортивного 
направления 

В течение 
месяца 

 

ЗДВР, педагог 
доп.обр, кл. рук. 
уч. физической 
культуры 

Формирование 
личности с 
активной 

жизненной 
позицией 

1. Заседания ШСС «Итоги работы за 3 полугодие. Отчет 
коллегий» 
 

Родительский 
всеобуч 

Род. собрание с 
родителями 
будущих 
первоклассн. 

В течение 
месяца 

ЗДВР,  педагог 
доп.обр, кл. рук 

Формирование 
творческой 
личности 

1. Проведение военно-спортивных мероприятий 

Классные 
мероприятия 
совместно с 
родителями 

Род.собрание 9-
11 классов 
«Анализ 
подготовленност
и учащихся к 
сдаче ОГЭ и 

В течение 
месяца 

ЗДВР,  педагоги 
доп.образования, 
кл.рук., уч. 
физической 
культуры 

 



Формирование 
поликультурной 

личности на основе 
усвоения базовых 
национальных и 

общечеловеческих 
ценностей 

1.Акция «Сохраним мордовские леса» по сбору 
макулатуры 
 

Работа по 
программе 
«Школа 
ответственного 
родительства» 

 

ЕГЭ» 
 

В течение 
месяца 

ЗДВР, педагоги 
доп.образования, 
кл.рук.,  

 

Трудовое 
воспитание, 

профориентация, 
профессиональное 
самоопределение 

1.«Истинное сокровище для людей - умение трудиться»   
2.Профессиональная  ориентация 

Родительский 
всеобуч 

 
В течение 
месяца 

ЗДВР, педагоги 
доп.образования, 
кл.рук.  

 

Экологическое 


Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 1-5 кл   Ноябрь-

апрель 
Классные 
руководители 

Формирование 
личности с 

высоким уровнем 
экологической 

культуры, 
культуры здорового 

и безопасного 
образа жизни 

1.Заседание ОПП. Планирование на 2-ое полугодие Родительский 
всеобуч 

Сбор сведений 
об успеваемости 
, акты 
обследования и 
подобечных и 
опекаемых детей, 
детей-инвалидов 

В течение 
месяца 

ЗДВР, педагоги 
доп.образования, 
кл.рук.,  
психолог 

 

Профилактика правонарушений и наркомании 
1.Познавательная игра «Ваши права и обязанности, 
школьники»  
2.Проведение классных часов в рамках профилактических 
программ («Здоровье», «Профилактика курения в школе», 
«Профилактика алкоголизма и наркомании», «Поговори со 
мною, мама!» 

Самоуправление 
1.Рейды по проверке внешнего вида учащихся 
2. Заседание Совета старшеклассников. 

 
Профилактика 

ДДТТ
1.Рейд по проверке наличия световозвращающих элементов 
2.Памятки «Дорога без опасности» 

3.Обновление информации на стенде и в Уголках безопасности  

1-11 

 

 02.02.2021 

 

Классные 
руководители, 

Ответственный за 
ВР

Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-опасных 
явлений) 

Совет профилактики 

Беседы «Азбука права» с участием инспекторов ПДН, КДН, 
ГИБДД (по приглашению) 

Беседы с учащимися «группы 
риска»  

Посещение семей СОП 

  30.01.2021 

В течение 
месяца 

ЗДВР, кл.рук.,  
психолог 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее.» 

Календарь 
образовательных 

событий 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 08.02 -День 
Российской науки 
15.02-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
23.02-День защитника Отечества 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

Интеллектуальное День науки (?) 6-11 28.02.2021 Зам. по УВР 

Гражданско- 
патриотическое 

Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести 
посвящается…» 
Конкурс рисунков «Мое Отечество» 
День Афганца «Афганистан болит в моей душе» 

1-11 
 
1-4 
7-11 

В течение месяца Зав.библиотекой  
Святкин М.И. 
уч. истории 

Самоуправление Акция «Посылка солдату» 5-11 февраль Уч. совет 

Работа с родителями Родительское просвещение:  
8 класс – «Первые проблемы подросткового возраста» 

1-11 07.02.2021 Классные руководители 
Педагог-психолог 

Экологическое 


Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 1-5 Ноябрь-апрель Классные руководители 

Система
дополнительного

образования 



Работа кружков и секций по расписанию  

Информационные часы «Горячие точки. Вчера и сегодня», 

посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

 

1-11 

 
1-11 
 
 

5-7 

В течение месяца 

14.02.2021 

14.02.2021 

Педагоги доп.обр. Классные 

руководители 

Педагог-организатор 





Спортивно- 
оздоровительное 

Веселые старты 

А ну-ка, парни! 

1-4 

5-11 

  8-11 

17.02-21.02.2021 Учителя физкультуры 

Профессионально-  
трудовое и  

экономическое 
воспитание 

Дежурство по 
гимназии Акция 
«Снежный десант» 

 

Волонтер ы 

 

В течение месяца 
ЗДВР ,Классные 
руководители  

Формирование  
жизнестойкости 

учащихся
(профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений) 

Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы 
риска» Посещение семей СОП 

 25.02.2021 

В течение месяца 

ЗДВР ,Классные 
руководители 

психологи гимназии 

Художественно- 
эстетическое 

Парад юных войск 1-4 

5-6 

08.02.2021 

08.02.2021 

Заместитель директора по 
ВР  

Кл руководители,  

уч. физ. культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Девиз месяца: «Да здравствуют науки!» 

Календарь 
образовательных 

событий 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и 

1-11 В течение месяца Классные руководители 



 наркобизнесом 

08.03- Международный женский день 
18.03-День воссоединения Крыма с Россией 
25.03-30.03 – неделя детской книги 
25.03-30.03 – неделя музыки для детей и юношества 

   

Интеллектуальное Неделя детской книги 
Конкурс «Читаем и рисуем» 

Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» 
Акция «Книге – новую жизнь!» 
Игра – путешествие «По страницам любимых журналов» 
Викторина «По страницам любимых сказок» 

1-11 

1-4 
1-11 
5-11 
1-4 
1-4 

В течение месяца Зав.библиотекой 

Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия в 
соответствии с календарем памятных дат 

5-11 В течение месяца Классные руководители 

Духовно- 
нравственное 

Конкурс праздничных плакатов, посвященных Международному 
женскому дню 

Конкурс рисунков «Милым и дорогим!» 

1-11 

 
1-4 

02.03-06.03.2021 

02.03-06.03.2021 

Классные руководители 

Самоуправление Акция-конкурс «Неделя без двоек» 

День окончания учебной четверти «Цветочная пятница» 

2-11 

1-11 

09.03-13.03.2021 

20.03.2020 

ЗДВР 

Совет Лидеров 

Работа с родителями Профориентационная работа с родителями. 9-11 март Классные руководители 
педагог-психолог 

Работа с классными 
руководителями 

Педагогический совет «Дети: их интересы и досуг. Что мы об 
этом знаем?» 

 27.03.2021 Заместитель директора по 
ВР рук МО  

Экологическое 


Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

Экоуроки 

Экодесант 

1-5 

1-11 

5-11 

Ноябрь-апрель Классные руководители 

Система 

дополнительного 
образования 

Неделя доп. образования 1-11 16.03-20.03.2021 Заместитель директора по 
ВР  

Руководители кружковых 
объединений, доп. 
образования 

Спортивно- 
оздоровительное 

Веселые старты 1-4 13.03.2021 Учителя физкультуры 

Профилактика 
ДДТТ 

Инструктаж 

Профилактическая линейка «Осторожно! Весенний лед!»+ПДД 

1-11 18.03-22.03.2021 

22.03.2021 

Классные руководители 

 



Профессионально-
трудовое и

экономическое
воспитание

Классные часы по профориентации 
Ярмарка профессий 

Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем» 
Викторина «Загадки о профессиях»  

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 
Анкетирование «Мой выбор» 

Генеральные уборки по классам. 

1-11 

9-11 
9-11 

1-4 

5-8 

9-11 

В течение месяца 
В течение месяца 
03.03.2021 

11.03-15.03 

11.03-15.03 

11.03-15.03 
20.03 

Классные руководители 
педагог-психолог 

Формирование  
жизнестойкости 

учащихся
(профилактика  
безнадзорности и  
правонарушений,
социально-опасных 

явлений) 

Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска» 
Посещение семей СОП 
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом: 
*) выпуск информационной газеты 

*) выставка рефератов «Нет вредным привычкам!» 

 26.03.2021 

В течение месяца 
 
 

02.03.2021 

02.03.2021 

Классные руководители 
педагог-психолог 
Заместитель директора по 
ВР  

 

Художественно- 
эстетическое 

Фотоконкурс «Подари улыбку миру» 1-11 

 

06.03.2021 

06.03.2021 

Классные руководители 
Заместитель директора по 
ВР 

Рук МО  

 



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп» 

Календарь 
образовательных 

событий 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 
12.04-День космонавтики   

Гагаринский урок «Космос - это мы!»» 

30.04-Тематический урок ОБЖ 

1-11 В течение месяца Классные руководители  

 

 

Педагог ОБЖ 

Духовно- 
нравственное 

Конкурс чтецов «Экологический калейдоскоп» 1-6 17.04.2021 Классные руководители  

ЗДВР, уч. филологи 

Самоуправление Рейд по проверке внешнего вида учащихся 2-11 08.04-12.04.2021 Классные руководители 
ЗДВР 

Совет Лидеров 

Работа с родителями 

 


 
 



Родительское просвещение – «Основы семейного права.» 
Классные родительские собрания по плану 

Спортивно-развлекательная программа  «День отца» 
Общешкольное родительское собрание «Союз семьи и школы в 
делах и достижениях» 

9-11 

классы 
3-4, 5 

1-11 

08.04.2021 

 
05.04.2021 

 

17.04.2021 

Социальный педагог 
Классные руководители 
Учителя физкультуры 
Заместитель директора по 
ВР  

Экологическое Операция «Первоцвет»  

Международный день птиц. Викторины «Все о птицах», «Чудо- 
птицы» 

Конкурс рисунков «Мы – дети твои, дорогая Земля!» 

1-5 

1-2, 3-4 
5-6 
1-5 кл. 

Ноябрь-апрель 
01.04-03.04.2021 

 

15.04-19.04.2021 

Классные руководители 

 

уч. ИЗО 

уч. биологии, уч. экологии 



Спортивно- 
оздоровительное 

    

Профилактика 
ДДТТ 

Классные часы по плану ВР 1-11 В течение месяца Классные руководители 

Профессионально-
трудовое и 

экономическое 
воспитание 

Ярмарка профессий (ЯМК) 8-9 В течение месяца Классные руководители 

Формирование  
жизнестойкости 

учащихся
(профилактика  

безнадзорности 
иправонарушений, 
социально-опасных 

явлений) 

Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска» 
Посещение семей СОП 

Диагностика 

 30.04.2021 

В течение месяца 

ЗДВР 

психологи гимназии, кл. 
руководители 

МАЙ 

Девиз месяца: «Память. Семья. Победа» 

Календарь 
образовательных 

событий 

Классные часы, беседы: 

7 мая – День радио 
9 мая – День Победы 
15 мая – День семьи 

24 мая – День Славянской культуры и письменности 
22 мая – Линейка «Последний звонок» 

1-11 По планам ВР 

 
 
 

22.05.2021 

Классные руководители 

уч. истории и права 

 

Заместитель директора по 
ВР пед доп.образования 

Гражданско-  
патриотическое и 
правовое воспитание

Вахта памяти. Организация помощи труженикам тыла, детям 
войны 

Празднование Дня Победы: 
-Акция «Бессмертный полк» 
- Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни 

Волонтер 
ы 

 

1-11 

В течение месяца 

09.05.2021 

04.-06..05.2021 

Заместитель директора по 
ВР. 

Святкин М.И. 

 кл. руководители 

Духовно-
нравственное



Познавательный час «Как Кирилл и Мефодий азбуку писали» 
Выставка книг «Хранители русского слова» 

5-7 

 

1-11 

24.05.2021 

 

18.05-22.05.2020 

Сафьянникова Г.Е 

Зав.библиотекой 

Самоуправление Флешмоб, посвященный Дню пионерии 

Посвящение учащихся 1-х классов в  члены детской 

1-9 

1, 10 кл 

19.05.2021 Совет Лидеров 

 ЗДВР 



экологической организации «Бумеранг» 

Экологическое Субботник 5-11 По погоде Заместитель директора по 
ВР. 

кл. руководители 

Спортивно- 
оздоровительное 

    

Профилактика 

ДДТТ 

Инструктажи по классам 

Беседы «Безопасное лето» 

1-11 

1-11 

18.05-20.05.2021 

20.05.2021 

Классные руководители 

 

Формирование 
жизнестойкости 

учащихся 
(профилактика 
безнадзорности 

иправонарушений,  
социально-опасных 

явлений) 

Классные часы по планам ВР 
Совет профилактики 

Беседы с учащимися «группы риска» 
Посещение семей СОП 
Диагностика учащихся, состоящих на учете 

Планирование летнего отдыха учащихся, находящихся в ТЖС 

1-11 В течение месяца 
28.05.2020 

В течение месяца 

Классные руководители 
Педагог-психолог 



ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Лето с пользой» 

Организация 
общешкольных 
коллективных 
творческих дел 

1.Открытие ДОЛ « Радуга»  
2.Открытие НОЛ с этнокультурным направлением « Лихтибря» 
3. Торжественное вручение аттестатов. 9класс 

  4. Выпускные вечера 
5.Праздник, посвященный Дню защиты детей «Счастливое 
детство» (ДОЛ) 
6. 22 июня  День памяти  и скорби начало Великой 
отечественной войны (НОЛ) 

  Начальник лагеря  

 

Классные руководители 

 

Начальник лагеря 
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