
 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 



 

2022 год –  

 Год культурного наследия народов России; 

 

2023 год –  

 объявлен годом наставника и педагога (по решению Президента РФ В.В. Путина); цитата: «В знак высочайшей 

общественной значимости профессии учителя 2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей 

российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён в нашей стране педагогам и 

наставникам. Год учителя, год педагога» - В.В.Путин 

Цель воспитательной работы -  создание системы работы по воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, 

творческой личности, обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, трудовой 

деятельности и нравственному поведению, социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной 

позиции через развитие системы советов ученического самоуправления, формирование правовой культуры учащихся, 

толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового образа жизни и реализация программ по 

профилактике асоциального поведения. 

Задачи воспитательной работы: 
- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 
интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 
сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных 

дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 



- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Гимназии; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную 
на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 
1.09.20 

Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 

сентябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, заместитель директора по 

АХЧ, учитель ОБЖ. 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь Педагог ДО 

Праздник, посвященный дню рождения 

гимназии. 

День добра и уважения. 

Международный день пожилых людей. 

1-4 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, педагоги 

ДО, классные руководители, старшая 

вожатая, руководитель волонтерского 

отряда. 



День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, уполномоченный по 

ЗПУОО 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 

октябрь 

Учитель ИЗО (руководитель изостудии), 

классные руководители,  педагоги ДО 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери. 

Дни открытых дверей. 

День толерантности. 

1-4 

ноябрь 

Заместитель директора по ВР,  педагоги 

ДО,  руководитель изостудии, классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей.  Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4 

ноябрь 

Уполномоченный по ЗПУОО 

День неизвестного солдата. 

День героев Отечества. 

День Конституции РФ. 

1-4 

декабрь 

Заместитель директора по ВР, учитель 

ОБЖ (руководитель ЮнАрмии), классные 

руководители, учителя обществознания, 

учителя ДО. 

Новогодний карнавал. 1-4 

декабрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководитель 

волонтерского отряда 

Интеллектуальный марафон в форме 

калейдоскопа станций по разным 

предметам начальной школы 

1-4 

январь 

Учителя начальной школы 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 
январь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, учитель 



патриотического воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков. Уроки мужества. 

ОБЖ, руководитель ЮнАрмии, классные 

руководители, учитель физкультуры 

День российской науки  1-4 февраль МО учителей начальных классов 

Экологическая акция «Столовая для 

пернатых» 

1-4 
февраль 

Учителя начальной школы 

День любви, дружбы и уважения 1-4 февраль Руководитель волонтерского отряда 

8 Марта в гимназии: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 

март 

Руководитель волонтерского отряда, 

классные руководители 

Неделя празднования  масленицы 

«Прощай, зима!» 

1-4 

март 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель волонтерского отряда, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией – 

радиолинейка, классные часы 

1-4 
март 

Заместитель директора по ВР,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в гимназии: 

защита проектов и исследовательских 

работ. 

1-4 

апрель 

Заместитель директора по ВР, учителя-

предметники, классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 
апрель 

Руководитель ИЗО-студии, учитель ИЗО, 

классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  Акция "Школа против 

курения". Веселые старты. 

1-4 

май 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель физкультуры 

День Победы: «Этот день мы 

приближали, как могли», акция 

«Бессмертный полк», смотр строя и 

песни. 

1-4 

май 

Заместитель директора по ВР, учитель 

ОБЖ, руководитель ЮнАрмии 

День славянской письменности и 1-4  Заместитель директора по ВР, учитель 



культуры. русского языка и литературы 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 
май 

Заместитель директора по ВР 

Праздник выпускного утренника для 4х 

классов 

4 

май 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководитель 

волонтерского отряда,   старшая вожатая , 

учителя ДО 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Занимательная математика» 1-4 1 Все учителя начальной школы 

«Краеведение» 1-4 1 Все учителя начальной школы 

«Развитие речи» 1-4 1 Все учителя начальной школы 

«Учись, играя» 1-2 1 Романенкова М.А., Евдокимова Л.В. 

«Конструирование и комбинаторика» 1-2 1 Романенкова М.А., Волкова Ю.Ю., 

Греченко Н.В., Корнилова Ю.А. 

«В мире проектов» 1 1 Севагина Т.В. 

«Если хочешь быть здоров» 1-2 1 Севагина Т.В., Евдокимова Л.В. 

«В гостях у сказки» 1-2 1 Морозова А.И., Евдокимова Л.В. 

«Город мастеров» 1-2 1 Волкова Ю.Ю., Евдокимова Л.В. 

Изостудия 1-2 2 Язан А.Г. 

«Спортивные игры» 1 1 Горячева В.А .  

Шахматы 2, 4 2 Козлов С.М. 

«Юный эрудит» 3-4 1 Все учителя 3 и 4 классов 

«Тропинками исследований» 3-4 1 Вшивцева О.О., Потапова О.В. 

«Народные промыслы России» 3-4 2 Демина О.Н. 

«Спортивные игры» 3 2 Баранов О.В., Бочкова О.Н. 

 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 



время 

проведения 

Формирование органов внутриклассного 

ученического самоуправления (совет 

класса), распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление стендов 

профориентационной направленности 

2-4 Сентябрь-октябрь Классные руководители, родители 

Цикл профориентационных часов 

общения: 

«Профессии наших родителей», 

«Мир профессий», 

«Жизненный путь» 

На основе видеоматериалов 

«Проектория» 

1-4 В течение года  Классные руководители, заместитель 

директора по ВР, Совет старшеклассников 

Встречи с представителями различных 

профессий, в том числе из родителей 

обучающихся 

1-4 В течение года Классные руководители, родители,  

заместитель директора по ВР 

Участие школьников во всероссийских 

профориентационных проектах 

«Проектория», «Большая перемена»,  

«Билет в будущее», «Шоу профессий». 

1-4 В течение года Классные руководители, заместитель 

директора по ВР, отряд волонтеров 

гимназии,  Совет старшеклассников 

Профориентационная деловая игра: 

«Город мастеров» 

 

4 декабрь заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, Совет старшеклассников 

Месячник профориентаций в школе: 

конкурс рисунков, проект «Профессии 

1-4 январь Руководитель РДШ, классные 

руководители, учитель ИЗО 



моих родителей», викторина «Все 

профессии важны », беседы, уроки-

презентации 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных  

индивидуальных особенностей детей 

1-4 В течение года заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Посещение тематических 

профориентационных парков 

(«КидБург», «Мастерславль», 

«Кидзания», «ФэнтазиГрад», 

«КидСпейс») 

2-4 Февраль-март Классные руководители, родители, 

заместитель директора по ВР 

 

Школьные медиа  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организационное собрание членов 

школьного медиацентра 

2-4 сентябрь Классные руководители, руководитель 

школьного пресс-центра 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «5G» 

1-4 В течение года Классные руководители, руководитель 

школьного пресс-центра 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Школьный фотограф 

Регулярный выпуск номеров школьной 

газеты 

3-4 В течение года руководитель школьного пресс-центра 

Регулярный выпуск видеороликов для 

школьного телевидения и школьной 

странички в социальных сетях, 

посвященных значимым событиям 

школы и памятным датам российской 

истории и культуры 

1-4 В течение года Классные руководители,  заместитель 

директора по ВР, старшая вожатая 

 



Детские общественные объединения  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Социальная акция «Я – пешеход!»  1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Социально-благотворительная акция «И 

я помогаю», посвященная Дню пожилого 

человека 

1-4 октябрь Руководитель РДШ 

Социальная акция «Мама-папа-я» 1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийская акция «А за окошком 

Новый Год!» 

1-4 декабрь Руководитель РДШ 

Патриотическая акция «Ничто не забыто, 

НИКТО не забыт», посвященная Дню 

неизвестного солдата 

1-4 декабрь Руководитель РДШ,  заместитель 

директора по ВР 

Экологическая акция «Столовая для 

пернатых» 

1-4 февраль Классные руководители 

Экологическая акция «ЭКО-бум» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

«Весенний призыв»: рекрутинговая 

акция в младших классах 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Участие в акциях «Дни защиты от 

экологической опасности» 

1-4 Апрель-май Классные руководители,  заместитель 

директора по ВР, учитель биологии 

Акция «Беседу ведут двое – я и книга», 

посвященная дню славянской 

письменности 

1-4 май Классные руководители 

Социальная акция «Здоровье – стиль 

жизни» 

1-4 май Учитель физкультуры 

Патриотическая акция, посвященная 

Дню Победы «Песни Победы» 

3-4 май Руководитель РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель РДШ 

Участие в акциях и проектах «Дни 

единых действий» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, старшая вожатая 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 



 

Дела, события, мероприятия Классы   
Ориентировочное 

время 

проведения 
Ответственные  

Адаптационный квест для 1х классов  

«Путешествие по школе и ее                 

окрестностям» 

1 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, старшая вожатая 

Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»: развешивание в парке 

кормушек для зимующих птиц и белок. 

1-4 январь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Дни эстетического воспитания (выход в 

музеи, театры, кинотеатры города) 
1-4 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Выездные мероприятия в соседние 

области 
1-4 Сентябрь, май 

Классные руководители, родители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года 

Рук-ль ИЗО-студии 

Оформление классных уголков 

  
1-4 В течение года 

Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памятника Ф. 

Полетаеву 
3-4 Сентябрь, апрель 

Классные руководители, заместитель 

директора по ВР 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители 

Экспозиция «Бессмертный полк школы»,  

приуроченная ко Дню Победы 
1-4 Апрель - май 

Классные руководители,  Рук-ль ИЗО-

студии 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 



время 

проведения 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий, 

акций, классных «огоньках» и др. 

1-4 

В течение года Заместитель директора по ВР,  старшая 

вожатая, классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 
1-4 

Октябрь, март Директор школы,  заместитель директора 

по ВР 

Семейный фестиваль «Игры нашего 

детства» 
1-4 

Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

волонтерский отряд гимназии 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 
1-4 

1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
1-4 В течение года 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми экскурсии 

(согласно Сан-Эпидем. требованиям). 
1-4 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители, заместитель 

директора по ВР 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета 

Председатель Совета, психологическая 

служба гимназии 

Семейная игра «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 
1-4 май 

Заместитель директора по ВР,  старшая 

вожатая, учителя физкультуры 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Заместитель директора по ВР 

Создание на школьном сайте вкладки 

«Родителям» и регулярное обновление 

материалов ее рубрик: 

«Школьные события», 

«Психолого-педагогическая 

консультация», 

«Выбор профессии», 

«Семейная библиотека» 

1-4 В течение года 

Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, учителя-предметники 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

заместитель директора по АХЧ, 

учитель ОБЖ. 

Презентация волонтерского отряда гимназии «Не 

будь равнодушным» 
8-9 сентябрь 

Руководитель волонтерского отряда 

День добра и уважения. 

Международный день пожилых людей. 

День учителя: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда. 

Праздник, посвященный дню рождения 

гимназии. 

5-9 октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги ДО, классные 

руководители, старшая вожатая, 

руководитель волонтерского 

отряда. 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

уполномоченный по ЗПУОО 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени».  5-7 октябрь 

Учитель ИЗО (руководитель 

изостудии), классные руководители,  

педагоги ДО 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



школы: выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери. 

Дни открытых дверей. 

День толерантности. 

педагоги ДО,  руководитель 

изостудии, классные руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения 

их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь 

Уполномоченный по ЗПУОО, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Вахта памяти у Вечного Огня 
8-9 ноябрь 

Руководитель ЮнАрмии, учитель 

ОБЖ 

Радиолинейка, посвященная Дню неизвестного 

солдата. 

Квест для 6х классов «Герои Отечества. 

Радиолинейка, посвященная Дню Конституции 

РФ. 

5-9 декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ (руководитель 

ЮнАрмии), классные 

руководители, учителя 

обществознания, учителя ДО. 

Предметная неделя иностранных языков 

(мероприятия в классах, параллелях, 

фонетический вечер). 

5-9 декабрь 

Учителя иностранных языков, 

заместитель директора по научной 

работе 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания. Новогодний карнавал: украшение 

кабинетов, коридоров, холлов, конкурс символа 

наступающего года, праздничная программа 

5-9 декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтерского отряда 

Интеллектуальный марафон математического 

цикла предметов «Умники и умницы». 
5-9 январь 

Учителя-предметники, заместитель 

директора по научной работе 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
5-9 январь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, спортивные 

соревнования, акция «Письмо солдату», по 

поздравление пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков. Уроки мужества. 

5-9 февраль 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, руководитель 

ЮнАрмии, классные руководители, 

учитель физкультуры 

Квест, посвященный Дню российской науки  
5-9 февраль 

МО учителей физико-

математического цикла 

Экологическая акция «Столовая для пернатых» 5-6 февраль Учителя технологии 



Почта гимназии «Найди свою половинку» ко 

Дню любви, дружбы и уважения 
5-9 февраль 

Руководитель волонтерского отряда 

8 Марта в гимназии: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

праздничный концерт 

5-9 март 

Руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Цикл мероприятий, приуроченных неделе 

празднования  масленицы «Прощай, зима!» 5-9 март 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией – 

радиолинейка, классные часы 
5-9 март 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Яблоко для Ньютона». День науки в 

школе: защита проектов и исследовательских 

работ. 

5-9 апрель 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Научно-практическая конференция 
9 апрель 

Заместитель директора по научной 

работе, учителя-предметники 

День космонавтики: конкурс рисунков 
5-7 апрель 

Руководитель ИЗО-студии, учитель 

ИЗО, классные руководители 

Участие в экологических акциях проекта «ЭКО-

бум» 
5-9 апрель 

Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  Акция "Школа против курения". 

Спортивные состязания. 
5-9 май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: «Этот день мы приближали, как 

могли», акция «Бессмертный полк», смотр строя 

и песни. 

5-9 май 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, руководитель 

ЮнАрмии 

Коллективный исследовательский проект 

разновозрастных команд «Города-герои», 

посвященный Дню Победы 

5-9 май 

Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

День славянской письменности и культуры. 

5-9 май 

Заместитель директора по ВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

Коллективное творческое дело «Звезды 

гимназии»: чествование учеников, проявивших 
5-9 май 

Заместитель директора по ВР 



себя в учебной, исследовательской, спортивной, 

творческой, общественной деятельности на благо 

школы и социума 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 
9 июнь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Школьный пресс-центр 5-9 2 Фролова Т.Н. 

«Музейное дело» 5-9 2 Фролова Т.Н. 

Шахматы «Диагональ» 5-6 4 Козлов С.М. 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов-предметников гиманазии 

 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь 

Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

старшеклассников, выбор 

президента Совета. 

7-9 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, старшая вожатая 

День самоуправления, 

посвященный Дню учителя «Я 

– Учитель!» 

9 5 октября 

Заместитель директора по ВР, старшая вожатая 



Работа в соответствии с 

обязанностями 
5-9 В течение года 

Классные руководители, заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Подготовка, организация и 

проведение  

внутришкольных турниров: 

по минифутболу, 

по пионерболу, 

по баскетболу, 

по настольному теннису, 

по шахматам, 

по волейболу 

7-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, учителя физической 

культуры, педагоги ДО 

Организация и проведение ряда 

мероприятий в рамках Дней 

единых действий. 

6-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 
5-9 май 

Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета 

старшеклассников о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май 

Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь 

Заместитель директора по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 



Участие школьников во 

всероссийских 

профориентационных проектах 

«Проектория», «Большая 

перемена»,  

«Билет в будущее», «Шоу 

профессий». 

5-9 В течение года 

Классные руководители, заместитель директора по ВР, 

отряд волонтеров гимназии,  Совет старшеклассников 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных  

индивидуальных особенностей 

детей 

5-9 В течение года 

заместитель директора по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, организованных 

на базе вузов и колледжей 

8-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 
9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Профориентационные деловые 

игры: 

«Калейдоскоп профессий», 

«Дороги, которые мы 

выбираем», 

«На распутье» 

5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

 

Школьные медиа  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организационное собрание 

членов школьного  

пресс-центра 

5-9 В течение года 

Руководитель школьного пресс-центра 



Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «5G» 

5-9 В течение года 

Руководитель школьного пресс-центра 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
5-9 В течение года 

Классные руководители, руководитель школьного 

пресс-центра 

Радиолинейки 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Регулярный выпуск номеров 

школьной газеты 
5-9 В течение года 

Руководитель школьного пресс-центра 

Регулярный выпуск 

видеороликов для школьного 

телевидения и школьной 

странички в социальных сетях, 

посвященных значимым 

событиям школы и памятным 

датам российской истории и 

культуры 

5-9 В течение года 

Руководитель школьного пресс-центра, заместитель 

директора по ВР, старшая вожатая 

Общешкольный фестиваль 

социальной рекламы, 

приуроченный к Дню 

добровольца (волонтера)  

в России  

5-9 5 декабря 

Руководитель школьного пресс-центра, заместитель 

директора по ВР, старшая вожатая 

 

Детские общественные объединения 

  

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Социальная акция «Я – 

пешеход!» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Социально-благотворительная 

акция «И я помогаю», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

5-7 октябрь Руководитель РДШ 

Социальная акция «Мама-папа- 5-9 октябрь Классные руководители 



я» 

Всероссийская акция «А за 

окошком Новый Год!» 

5-9 декабрь Руководитель РДШ 

Патриотическая акция «Ничто 

не забыто, НИКТО не забыт», 

посвященная Дню неизвестного 

солдата 

5-9 декабрь 

Руководитель РДШ,  заместитель директора по ВР 

Экологическая акция «Столовая 

для пернатых» 
5-6 февраль 

Классные руководители 

Экологическая акция «ЭКО- 

бум» 
5-9 апрель 

Заместитель директора по ВР 

Участие в акциях «Дни защиты 

от экологической опасности» 
5-9 Апрель-май 

Классные руководители,  заместитель директора по 

ВР, учитель биологии 

Акция «Беседу ведут двое – я и 

книга», посвященная дню 

славянской письменности 

5-9 май 

Классные руководители 

«Весенний призыв»: 

рекрутинговая акция в младших 

подростковых классах 

7-9 май 

Заместитель директора по ВР, старшая вожатая 

Социальная акция «Здоровье – 

стиль жизни» 
5-9 май 

Учителя физкультуры 

Патриотическая акция, 

посвященная Дню Победы 

«Песни Победы» 

5-9 май 

Заместитель директора по ВР , руководитель РДШ 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 
5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР , руководитель РДШ 

Участие в акциях и проектах в 

рамках Дней единых действий 
5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР , руководитель РДШ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Адаптационный квест для 1х 

классов  

«Путешествие по школе и ее                 

7-9 Сентябрь 

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

старшая вожатая 



окрестностям» 

Дни эстетического воспитания 

(выход в музеи, театры, 

кинотеатры города) 

5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Выездные мероприятия в 

соседние области 
5-9 Сентябрь, май 

Классные руководители, родители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-8 В течение года 

Заместитель директора по ВР, учитель ИЗО 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 
5-9 Сентябрь, май 

Классные руководители, учитель технологии 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
5-9 Сентябрь, апрель 

Учитель технологии, учитель биологии 

Праздничное украшение 

кабинетов, коридоров, холлов 
5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «ЭКО-

бум», «Бессмертный 

5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, вожатая РДШ, классные 

руководители 



полк»,  новогодний праздник, 

«Мама, папа, я», классные 

«огоньки» и др. 

Блиц-лекции, проводимые в 

рамках родительских собраний: 

«Что такое рациональное 

питание школьника»;  

«Простые упражнения для 

развития внимания  

и памяти ребенка»;   

«Конфликты и детские 

истерики: реакции  

и поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое 

здоровье ребенка»;  

«Как развить мотивацию к 

учению»; 

«Если ребенок стал жертвой 

буллинга». 

5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
5-9 Октябрь, март 

Директор школы, заместитель директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 
5-9 В течение года 

Классные руководители, заместитель директора по ВР, 

школьная психологическая служба 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета 

Председатель Совета 

ОГЭ для родителей 
9 апрель 

Заместитель директора по научной работе, учителя-

предметники 

Классное руководство 



 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, заместитель директора по 

АХЧ, учитель ОБЖ. 

Презентация волонтерского отряда 

гимназии «Не будь равнодушным» 
10-11 сентябрь 

Руководитель волонтерского отряда 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, уполномоченный по ЗПУОО 

День добра и уважения. 

Международный день пожилых людей. 

День учителя: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

10-11 октябрь 

Заместитель директора по ВР, педагоги ДО, 

классные руководители, старшая вожатая, 

руководитель волонтерского отряда. 



педагогического труда, разработка 

праздничного концерта.  

Праздник, посвященный дню рождения 

гимназии. 

День самоуправления в гимназии «Я – 

учитель!» 
10-11 5 октября 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, старшая вожатая. 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с 

Днем матери, флэшмоб «Лучше тебя нет». 

День толерантности. 

10-11 ноябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

10-11 ноябрь 

Уполномоченный по ЗПУОО, заместитель 

директора по ВР, педагог-психолог 

Вахта памяти у Вечного Огня 10-11 ноябрь Руководитель ЮнАрмии, учитель ОБЖ 

Радиолинейка, посвященная Дню 

неизвестного солдата. 

Организация квеста для 6х классов «Герои 

Отечества». 

Радиолинейка, посвященная Дню 

Конституции РФ. 

10-11 декабрь 

Заместитель директора по ВР, учитель ОБЖ 

(руководитель ЮнАрмии), классные 

руководители, учителя обществознания. 

Предметная неделя иностранных языков 

(мероприятия в классах, параллелях, 

фонетический вечер). 

10-11 декабрь 

Учителя иностранных языков, заместитель 

директора по научной работе 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания. Новогодний карнавал: 

украшение кабинетов, коридоров, холлов, 

конкурс символа наступающего года, 

праздничная программа, дискотека. 

10-11 декабрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководитель волонтерского 

отряда 

Интеллектуальный марафон 

математического цикла предметов. 
10 январь 

Учителя-предметники, заместитель 

директора по научной работе 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
10-11 январь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, спортивные 

соревнования, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

10-11 февраль 

Заместитель директора по ВР, учитель 

ОБЖ, руководитель ЮнАрмии, классные 

руководители, учитель физкультуры 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

российской науки  
10-11 февраль 

МО учителей физико-математического 

цикла 

Почта гимназии «Найди свою половинку», 

приуроченная Дню любви, дружбы и 

уважения 

10-11 февраль 

Руководитель волонтерского отряда 

8 Марта в гимназии: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт. 

10-11 март 

Руководитель волонтерского отряда, 

классные руководители, заместитель 

директора по ВР 

Цикл мероприятий празднования  

масленицы «Прощай, зима!» 
10-11 март 

Заместитель директора по ВР,  классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией – 

радиолинейка, классные часы 
10-11 март 

Заместитель директора по ВР,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники и 

умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ. 

10-11 апрель 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Научно-практическая конференция 
10-11 апрель 

Заместитель директора по научной работе, 

учителя-предметники 

Экологическая акция «ЭКО- бум» 10-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение».  Акция "Школа против 

курения". Спортивные состязания. 

10-11 май 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, учитель физкультуры 

День Победы: «Этот день мы приближали, 

как могли», акция «Бессмертный полк», 

смотр строя и песни. 

10-11 май 

Заместитель директора по ВР, учитель 

ОБЖ, руководитель ЮнАрмии 

День славянской письменности и 

культуры. 
10-11 май 

Заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы 



Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
10-11 май 

Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 
11 июнь 

Директор гимназии, заместитель директора 

по ВР, классные руководители 11х классов 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Школьный пресс-центр 10-11 2 Фролова Т.Н. 

«Музейное дело» 10 2 Фролова Т.Н. 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов-предметников гимназии 

 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
10-11 сентябрь 

Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет старшеклассников, 

выбор президента Совета. 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет старшеклассников, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

День самоуправления, посвященный 

Дню учителя «Я – Учитель!» 
10-11 5 октября 

Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
10-11 В течение года 

Классные руководители 

Организация и проведение ряда 

мероприятий в рамках Дней единых 
10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР 



действий. 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 
10-11 май 

Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

старшеклассников о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

10-11 

май 

Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель директора по ВР, вожатая РДШ, 

классные руководители 

Участие школьников во 

всероссийских профориентационных 

проектах «Проектория», «Большая 

перемена»,  

«Билет в будущее», «Шоу 

профессий». 

10-11 В течение года 

Классные руководители, заместитель 

директора по ВР, отряд волонтеров гимназии,  

Совет старшеклассников 

Дни открытых дверей (посещения 

СУЗов и ВУЗов). 

10-11 в соответствии с 

планом мероприятий 

СУЗов и ВУЗов 

Классные руководители, заместитель 

директора по ВР 

Беседы с представителями различных 

профессий (компаний). 

10-11 В течение года Классные руководители, заместитель 

директора по ВР 

Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

организованных на базе вузов 

и колледжей 

10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, классные 



руководители 

Профориентационные деловые игры: 

«Калейдоскоп профессий», 

«Дороги, которые мы выбираем», 

«На распутье» 

10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, репортажей, фотографий на 

страницах газеты «5G» 

10-11 В течение года 

Классные руководители, руководитель пресс-

центра, редактор газеты «5G» 

Выпуск газеты «5G» 10-11 1 раз в четверть Редактор газеты «5G» 

Регулярная публикация информации 

в виде постов в группе В Контакте, 

участие в чемпионатах постов 

10-11 В течение года 

Редактор газеты «5G», заместитель директора 

по ВР 

Видео-, фотосъемка классных и 

общешкольных мероприятий. 
10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР 

 

Детские общественные объединения  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Социальная акция «Я – пешеход!» 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Социально-благотворительная акция 

«И я помогаю», посвященная Дню 

пожилого человека 

10-11 октябрь Руководитель РДШ 

Всероссийская акция «А за окошком 

Новый Год!» 

10-11 декабрь Руководитель РДШ, заместитель директора по 

ВР, педагоги ДО 

Патриотическая акция «Ничто не 

забыто, НИКТО не забыт», 

посвященная Дню неизвестного 

10-11 декабрь Руководитель РДШ,  заместитель директора по 

ВР 



солдата 

Экологическая акция «ЭКО-бум» 10-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Участие в акциях «Дни защиты от 

экологической опасности» 
10-11 Апрель-май 

Классные руководители,  заместитель 

директора по ВР, учитель биологии 

Акция «Беседу ведут двое – я и 

книга», посвященная дню славянской 

письменности 

10-11 май Классные руководители 

Социальная акция «Здоровье – стиль 

жизни» 

10-11 май Учитель физкультуры 

Патриотическая акция, посвященная 

Дню Победы «Песни Победы» 
10-11 май 

Руководитель РДШ 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Руководитель РДШ 

Участие в акциях и проектах в рамках 

Дней единых действий 
10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР , руководитель 

РДШ 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР, учитель ИЗО 

Оформление классных уголков 

  
10-11 В течение года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 
10 - 11 Сентябрь, май 

Классные руководители, учитель технологии 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
10 Сентябрь, апрель 

Учитель технологии, учитель биологии 

Праздничное украшение кабинетов, 

коридоров, холлов 
10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
 



Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «ЭКО-

бум», «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, «Мама, 

папа, я», классные «огоньки» и др. 

10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР, вожатая РДШ, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 
10-11 Октябрь, март 

Директор школы, заместитель директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
10-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 
10-11 В течение года 

Классные руководители, заместитель директора 

по ВР, школьная психологическая служба 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета 

Председатель Совета 

ЕГЭ для родителей 
11 апрель 

Заместитель директора по научной работе, 

учителя-предметники 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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