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СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) «Праздник первого 

звонка» 

2) Беседы в классах по 

ПДД 

3) Дни безопасности в 

гимназии 

4) Митинг «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5) Конкурс детских 

рисунков «Дети мира рисуют 

мир!» 

6) Акция «Внимание, 

дети!» (флешмоб 

«Первоклассник-пешеход») 

7) Профилактическое 

мероприятие «Шагающий 

автобус» 

2) Мероприятие 

«Дорогою добра» совместно 

с ДГТУ 

 

2 сентября 

Вторая неделя 

02-15 сентября 

 

В течение 

месяца 

 

3 сентября 

 

 

 

Вторая  неделя 

 

Третья неделя 

 

Четвертая 

неделя 

 

20.09.19 

1-11 классы 

1-4 классы 

1-11 класс 

ЮИД 

7 класс 

8 -9 классы 

 

1-8 классы 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молочинская Т.А. 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

1) Торжественная 

линейка, посвященная              

Дню Знаний 

2) Акция «Подари цветок 

гимназии» 

3) Мероприятия в рамках 

празднования 95-летия 

Зерноградского района 

4) Акция «Время 

доверять» 

5) Неделя безопасности 

2 сентября 

 

 

Вторая неделя 

 

16.09-21.09 

 

 

Последняя 

неделя месяца  

3-9 сентября 

 

 

1-11 класс 

 

5-10 класс 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

5-10 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 кл 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель музыки 

Экологическое 

воспитание 
1) Конкурс поделок из 

природного материала 

2) Выставка композиции из 

живых цветов «В дружбе 

народов — единство 

России» 

 

Последняя 

неделя 

 

Последняя 

неделя месяца  

 

 

1-4 класс 

 

5-8 классы 

Зам. дир. по ВР 

Творческая группа 

Классные 

руководители 

Учителя технологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Физкультурно-

спортивное соревнование по 

легкой атлетике, 

посвященное 37-й годовщине 

образования группы бега 

«Темп» 

2) Праздник «День 

Здоровья» 

Вторая неделя 

 

15.09.2019 

В течение 

месяца 

 

30 сентября 

 

5-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя физ. 

культуры 



3) Соревнования среди 

учащихся образовательных 

учреждений Зерноградского 

района по «Эстафетному 

Бегу» 

4) Районные 

соревнования по 

легкоатлетическому кроссу в 

зачёт спартакиады 

школьников 

5) Мероприятия в рамках 

Дня трезвости 

6) Военно-спортивная 

игра «Зарница» - район 

21.09.2019 

 

 

 

 

28.09.2019 

 

 

 

 

11.09.2019 

 

20.09.19 

Трудовое 

воспитание 

Акция «Сделай мир краше» 

 

В течение 

месяца 

 

5-11 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по АХЧ 

Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1) Родительские 

собрания 

2) Совместный рейд в 

семьи учащихся. (вновь -

прибывшие) 

12.09-13.09 

 

В течение 

месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

1) Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2019-20 уч .год» 

2) Выборы органов 

самоуправления в классах 

3) Заседания комитетов, 

выборы актива 

самоуправления гимназии 

Вторая неделя 

 

 

1-11 класс 

 

2-11 класс 

 

8-11 класс 

Актив 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Актив 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных 

руководителей 

1) Анализ воспитательной 

работы за 2018-19 учебный 

год. 

2) Планирование 

воспитательной работы на 

2019-20 учебный год 

3) Обучающий семинар: 

«единые требования к 

оформлению классного 

уголка» 

Первая неделя Кл.рук. 1-11 

кл. 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Презентация кружков и 

секций 

2)  Работа по оформлению 

документации рук. кружков 

3) Составление расписания 

работы кружков 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

Третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

2) Составление расписания 

работы кружков 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Третья неделя 

месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам. дир. по ВР  

 

 



ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акции ко Дню 

пожилого человека 

2. Благотворительная 

акция «Поделись теплом»  

3. Акция «С заботой о 

пожилом пешеходе» 

4. Участие в конкурсе 

творческих работ 

«Вдохновение» 

 

1.10.19 

 

Последняя 

неделя 

1.10.190 

 

До 3.10.19 

 

 

 

 

1-7 класс 

 

5-11 класс 

 

ЮИД 

1-4 классы 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

1)   Праздничный концерт 

«Дорогим учителям», 

посвященный Дню учителя  

2)  Анкетирование учащихся 

«Мониторинг 

профессиональных 

предпочтений» 

3) День работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности  

3) Районный смотр-

конкурс детских хоровых 

коллективов  

4) Осенний КВН для 8-

10 классов 

5) Участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Самородки России» 

(г.Новочеркасск) 

6) Участие в 

Национальном молодежном 

патриотическом конкурсе 

«Моя гордость – Россия» 

7) Конкурс «Моя малая 

Родина» 

8) Участие в 

национальном конкурсе 

«Ученик года» 

4 октября 

 

 

Третья  неделя 

 

Вторая неделя  

 

 

Третья  неделя 

Четвертая 

неделя 

 

23.10.19 

 

25.10.19 

 

 

20.10.19 

 

 

До 27.10.19 

 

 

 

25.10.19 

 

До 27.10.19 

Учителя 

2-11 класс 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Хор. кол-в 

«Бриллианты 

счастья» 

1-11 классы 

 

 

20.10.19 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Учитель музыки 

Экологическое 

воспитание 

1) Субботник 

«Благоустройство 

территории гимназии» 

2) Генеральная уборка 

классов 

3) Всероссийский урок 

«Вместе ярче» 

 19.10.19 

24.10.19 

 

25 октября 

 

16.10.2019 

5-11 класс 

 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по АХЧ 

Классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Районные соревнования 

по футболу  в зачёт 

спартакиады школьников  

14.10.2019 

 

 

 

2 - 11 класс 

 

 

5-6, 7-8, 9-11 

Зам. дир. по ВР 

Учителя физ. 

культуры 



2) Спортивное 

мероприятие-

легкоатлетический 

пробег   

3) Участие в 

муниципальном этапе 

конкурса «ЮИДовцы – 

социальные волонтеры» 

4) Сдача норм ГТО  

 

18.10.2019 

 

08.10.19 

 

 

 

 

11, 25.10.19 

классы 

 

 

ЮИД 

Трудовое 

воспитание 
1) Субботник 

«Благоустройство 

территории гимназии» 

2) День древонасаждений 

Вторая неделя 

 

19, 24  октября 

 

18 октября 

5– 11 класс Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по АХЧ 

Классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня 

2. Проведение родительских 

собраний 

В течение 

месяца 

 

17-18.10.19 

 

1 – 10 класс Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

1)  

Выборы .Президента 

Молодежной республики 

2) Учеба  актива 

3) Классные часы «Итоги 1 

четверти»   

4. День самоуправления 

 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

Последний день 

четверти 

4.10.19 

5-11 класс 

Актив класса 

2-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Актив 

Методическая 

работа 

1) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Кл.рук. 5-11 

кл. 

Кл.рук. 1-4 

кл. 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Составление плана работы 

кружков и секций на осенние 

каникулы. 

21 по 25 октября 1-11 класс 

 

Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам 

проверки планов 

воспитательной работы. 

2) Охват внеурочной 

деятельностью. 

3) Сдача плана работы с 

классом на осенние 

каникулы. 

 октябрь 

 

В течение 

месяца 

 

Последняя 

неделя октября 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам. дир. по ВР  

 

 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Безопасные 

школьные каникулы» 

2) Праздник, 

посвященный Дню матери 

«Судьбы матерей - судьбы 

Первая неделя 

 

Четвертая 

неделя месяца 

 

1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 



Отчизны!» 

3) Благотворительная 

акция «Поделись теплом» ко 

Дню инвалидов 

5. Посвящение в 

гимназисты 1-х классов. 

4) Посвящение в 
пятиклассники 

 

Четвертая 

неделя 

 

7 ноября 

 

9 ноября 

 

 

 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Неделя толерантности 

2) Месячник 

профилактики 

правонарушений  

3) День Матери 

«Конкурс рисунков» 

4) Выставка творческих 

работ учащихся. 

5) Ярмарка профессий 

«Куда пойти учиться?» 

6) Районный Фестиваль 

команд КВН 

7) Конкурс поделок 

«Неопалимая купина» 

8) Конкурс «Славен Дон» 
9) Организация  

проведения Единого дня 

правовой помощи. Выборы 

уполномоченного по правам 

ребенка. 

Вторая  

неделя(16.11) 

С 17.11.19 

 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

Четвертая 

неделя 

 

15.11.19 

 

 

 

 

20.11.19 

1-4, 5-8, 9-

11 классы 

 

 

1-4 ;5-11 

классы 

1-11 классы 

 

9-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Актив 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс  «Кормушка 

для птиц» 

2) Цикл классных часов 

по экологическому 

воспитанию  

3) Акция «Чистый дом – 

чистый двор - чистый город 

В течение 

месяца 

 

 

1-5 класс 

1-8 классы 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы 

согласно тематике 

2) Конкурс плаката ЗОЖ 

3) Видеофильм с 

обсуждением  «Стоп-ВИЧ» 

4) Соревнования в зачет 

спартакиады школьников 

5) Проведение акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

В течении 

месяца 

Вторая неделя 

 

Четвертая 

неделя 

 

11-22 ноября 

2019 

3 – 11 класс 

5-11 класс 

2-8 класс 

1-4 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

Учителя физ. 

культуры 

Педагог-психолог 

Трудовое 

воспитание 

1) Генеральные уборки 

2) Встречи с 

представителями разных 

профессий «Все работы 

хороши» 

3) Ярмарка профессий 

В течение 

месяца 

2- 11 класс 

 

9-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

1) Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной школы и 

среднем звене. 

Индивидуальная работа с 

В течение 

месяца 

 

 

Четвертая 

1 – 11 

классы 

 

 

1-4 классы 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

учитель ИЗО 



семьей 

2) Выставка рисунков ко 

Дню матери 

3) Праздники в классах 

неделя 

В течение 

месяца 

1-11 классы  

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты 

в кабинетах 

3) Заседание актива 

самоуправления в гимназии 

Первая неделя 

Вторая неделя 

В течение 

месяца 

Четвертая 

неделя 

5-11 класс 

актив 

5-11 класс 

Актив 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Актив  

Методическая 

работа 

1) МО классных 

руководителей: 

«Социальное 

проектирование» 

2) Совещание  

«Корректировка планов 

работы на вторую 

четверть» 

 Кл.рук. 1-

11 кл. 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков В течение 

месяца 

 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (8-

11 классы)» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 8-

11 кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Благотворительная 

акция «Поделись теплом» 

ко Дню инвалидов 

2) День Неизвестного 

Солдата 

3) День Героев 

Отечества 

4) История одного 

праздника «Рождество» 

5) Тренинг « я – 

будущее» 

6) Конкурс «Как у нас на 

Тихом Дону» 
7) Смотр конкурс 

уголков по ПДД и 01 

8) Участие в 

профориентационной 

декаде 

9) Неделя воинской 

славы 

3.12.2019 

 

 

3.12.2019 

 

9.12.2018 

 

Четвертая  

неделя 

Вторая неделя 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

 

1-5 класс 

 

6-8 классы 

 

1-4 класс 

 

9-11 класс 

 

5-8 классы 

 

1-8 классы 

1-11 классы 

10-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 

учитель права  

 

 

 



10) Праздничные 

новогодние мероприятия 

11) Губернаторская елка 

для детей-сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения родителей. 

 

 

 

 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) День Конституции и 

День права: 

Игры «Закон и 

ответственность», 

«Имею право» и т.д. 

2) Правовой урок 

(встреча с 

работниками 

прокуратуры) 

3) Встречи с 

работниками УВД и 

прокуратуры 

4) Путешествие в 

новогоднюю сказку. 

5) Конкурс украшения 

кабинетов. 

6) Конкурс новогодних 

открыток. 

7) Конкурс кормушек 

«Тепло твоих рук» 

8) Конкурс новогодних 

масок. 

9) Неделя Воинской 

славы 

Вторая  неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

 

  

 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

1-4 класс 

5-11 класс 

1-11 класс 

 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель истории и 

права  

 

Экологическое 

воспитание 

          Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

2-10 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель технологии  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство гимназии  

по баскетболу 

2) Первенство гимназии  

по волейболу  

3) Декадник «Зимним 

дорогам безопасное движение» 

4) Организация и 

проведение мероприятий 

направленных на 

популяризацию здорового 

образа жизни  «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

Вторая неделя 

Третья  неделя 

 

 

 

 

Первая неделя 

2-4, 5-8, 9-11 

классы 

9-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Учителя физ. 

культуры 

 

 

 

 

Трудовое 

воспитание 

1) Трудовые десанты 

2) Генеральные уборки 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

3 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

1) Посещение детей в 

семьях во время каникул 

2) Родительские 

В течение 

каникул 

 

1 – 11 класс Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 



собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

3) Работа родительского 

комитета по подготовки к 

новому году 

Последняя 

неделя четверти 

педагог-психолог 

 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Классные часы «Итоги 2-й 

четверти» 

3) Совет ДО «Радуга» 

Первая неделя 

месяца 

Посл. день 

четверти 

Вторая неделя 

месяца 

5-11 класс 

2-11 класс 

актив 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Актив 

Методическая 

работа 

 Планерка  классных  

руководителей по 

проведению новогодних 

праздников. 

4) Обзор методической 

литературы 

 Классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на зимние  

каникулы 

С 23 по 27 

декабря 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка «Система 

работы классных 

руководителей в направлении 

«Самоуправление»  5-7 

классы 

2) Сдача плана работы с 

классом на зимние  

каникулы. 

В течение 

месяца 

 

 

22 декабря 

Классные 

руководители  

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс плакатов « 

Мы -дети России» 

2) Годовщина 

освобождения г. Зернограда: 

- участие в митинге 

- экскурсии в историко-

краеведческий музей. 

3. Бал гимназистов 

Четвертая 

неделя 

 

Третья неделя 

месяца 

 

 

17.01.20 

 

8- 11 класс 

 

1-4 класс 

 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

 

 

 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Елка главы 

Администрации 

Зерноградского района 

2) «Рождество Христово» 

3) Неделя  экскурсий в 

зимние каникулы. 

4) История праздника 

«Крещение» 

5) Акция «Зимним 

дорогам – безопасное 

движение!» 

В зимние 

каникулы 

 

 

 

 

18 января 

1-4  класс 

 

1-6 класс 

 1-11классы 

 

 

 

 

Отряд 

ЮИД 

«Удар» 

 Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Актив 

 



6) Выставка 

тематической литературы 

«Соблюдайте ПДД!» 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1 – 4 класс, 

5-6 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель технологии  

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

тревожных детей 

В течение 

месяца 

 Зам. дир. по ВР 

педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Дни здоровья во время 

зимних каникул 

2) Соревнования в зачет 

спартакиады школьников 

3) Акция «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

4) Просмотр 

видеофильмов по 

профилактике вредных 

привычек. Встреча с 

работниками ПДН 

Первая неделя 

месяца 

 

Третья  неделя 

Четвертая 

неделя 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Учителя физ. 

Культуры 

 

 

Парламент 

 

Кл.рукововдители 

Зам.по ВР 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

2) Заседание актива 

самоуправления в гимназии 

3) Совет 

Старшеклассников  

4) Акции по ЗОЖ 

Третья неделя 

месяца 

Четвертая  

неделя месяца 

Четвертая  

неделя месяца 

5-11 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Актив 

Методическая 

работа 

1) Планерка кл.рук. 

2) Консультации 

классных руководителей по 

плану воспитательной работы 

на 2 полугодие 

3. Семинары для классных 

руководителей:  

«Профилактика ЗОЖ в 

подростковой среде» 

«Использование в работе 

профилактических программ 

«Полезные привычки (1-4) 

«Полезные навыки (5-8) 

«Полезный выбор» (9) 

«Все цвета, кроме чёрного» 

«Мой выбор» 

 

 

 

Третья неделя 

месяца 

Кл.рук. 1-

11 кл. 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Планирование работы на 

зимних каникулах 

каникулы 1-11  

классы 

Руководители кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 2-

е полугодие. 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-

11 кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 



правление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник оборонно-

массовой работы 

2) Уроки мужества 

«Война в Афганистане» 

3) Митинг памяти, 

посвященный 31 годовщине 

вывода войск из 

Афганистана 

4) Классные часы в 

классах «Эхо Афганской 

войны»;  «Героев чтит и 

помнит Зерноград» 

5) Внеклассные 

мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

6) Конкурс стенгазет 

«Служба ратная, служба 

солдатская» 

7) Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества. 

8) День кино — 

просмотр фильма на 

военную тематику 

9) Районный слет 

обучающихся  

«Юные патриоты России» 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 класс 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Вечер встречи 

выпускников 

2) Организация почты ко 

Дню  Влюбленных. 

3) Классные часы  

«Миром правит 

любовь» 

4) Праздник «Масленица 

– широкая» 

5) Встреча молодых 

избирателей  

с представителями Собрания 

депутатов Зерноградского 

района 

 

1 февраля 2020 

 

Третья неделя 

месяца 

 

Вторая  неделя 

месяца 

 

Четвертая  

неделя месяца 

 

В течении 

месяца 

 

Выпускники  

7-11 класс 

 

8-11 класс 

 

1-4 класс 

9-11 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Актив 

 

Экологическое 

воспитание 

1)Конкурс рисунков 

«Природа Дона» 

2. Проведение экологических 

уроков 

2) Интеллектуальные игры 

по биологии, географии. 

 Вторая 

половина 

месяца 

Вторая неделя  

1 – 7 классы 

 

 

 

8 – 10 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель ИЗО 

учителя биологии и 

географии 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные 

консультации с родителями 

тревожных детей 

В течение 

месяца 

 

 Зам. дир. по ВР 

педагог-психолог 

 



Родительские собрания 

«Ребенок учится всему, что 

видит у себя в дому» 

 

Последняя 

неделя 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

2) Соревнования 

«Вперед, мальчишки!» 

3) Веселые старты 

4) Соревнования по 

стрельбе из пневматического 

оружия 

5) Соревнования по 

городошному спорту 

6) Соревнования по 

баскетболу в зачет 

спартакиады школьников 

7) Зимний фестиваль 

ГТО  

8. 

Проведение  

профилактических бесед для 

5-11 классов «Профилактика 

табакокурения и потребления 

ПАВ» «Профилактика 

наркомании и 

токсикомании», «О вреде 

алкоголя и табакокурения» 

Четвертая 

неделя 

Вторая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

1-4, 

5-7 классы 

1-4 класс 

9-11 

 

8-11 

 

8-11 

 

5-11 

 

 

 

 

 

5-11 

Зам. дир. по ВР 

Учителя физ. 

культуры 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты 

в кабинетах. 

3) Школа актива 

Первая неделя 

месяца 

В течение 

месяца 

актив 

5-11 класс 

5-11 класс 

5-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Актив 

Методическая 

работа 

1) МО классных 

руководителей 

2) Взаимопосещение 

классных часов. Анализ и 

выводы 

3) Информационное 

совещание               

«Самообразование по темам 

ВР» 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Посещение занятий кружков В течение 

месяца 

 

1-11 класс Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия 

классов в 

общегимназических делах»   

В течение 

месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

 

 

 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)  Конкурс «Маленькая 

принцесса» 

2) Конкурс «Краса гимназии» 

3)Концерт к празднику  

«8 марта»  

4)  Конкурс военно-

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

5) Акция «Поделись теплом» 

 

3 марта 

 

5 марта 

 

6 марта 

Третья неделя 

  

 

В течение 

месяца 

 

1-4 классы 

Учителя  

8-11 классы 

2 – 11 

классы 

1 – 11 

классы 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель музыки 

 

 

 

Администрация 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Праздничный концерт 

для  мам,  посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление 

открыток учителям-

пенсионерам 

3) Профориентационная 

акция «Сделай свой выбор»  

4) Торжественный марш 

ЮИД 

5) Молодежная команда 

губернатора 

6) Конкурс сочинений: 

«Мое любимое 

произведение» 

6 марта 

 

Вторая неделя 

 

В течении 

месяца 

Четвертая 

неделя 

Третья неделя 

 

 

Родители и 

учителя 

Учителя-

пенсионеры 

9-11 классы 

Отряд 

ЮИД 

 «Зеленый 

свет» 

Актив  

2-8 класс 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

педагог-психолог 

учителя ИЗО 

учителя русского 

языка и литературы 

Актив 

 

Экологическое 

воспитание 

Участие в проекте «Чистый 

город» 

Тепло твоих рук  

(изготовление скворечников) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Психолого- педагогический 

консилиум для родителей , 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

Третья неделя родители Зам. дир. по ВР 

педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)  Первенство г.Зернограда 

по баскетболу, посвященном  

годовщине освобождения г. 

Зернограда  

от немецко-фашистских 

захватчиков 

2) Конкурс «А, ну-ка, 

девочки!» 

3) Соревнования по 

баскетболу в зачет 

спартакиады школьников 

4) Соревнования по 

волейболу в зачет 

спартакиады школьников 

5)  ГТО выпускников 

6) Ток – шоу «Мы против 

наркотиков. Стартинейджер 

Первая неделя 

 

1-6, 

7-11 класс 

Родители 

 

 

 

5-7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 классы 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Учителя физ. 

культуры 

Самоуправление в  1) Заседания комитетов. Первая неделя 1-11 класс Зам. дир. по ВР 



гимназии 

и в классе 

2) Классные часы «Итоги 3-й 

четверти» 

3) Беседа с неуспевающими. 

4) Заседание актива 

самоуправления гимназии 

месяца 

Посл. день 

месяца 

 

Вторая неделя 

месяца 

2-9 класс 

 

5-11 класс 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Актив 

Методическая 

работа 

1) Методическое 

совещание «Использование в 

работе программ по 

профилактике вредных 

привычек» 

2) Подготовка классных 

руководителей к проведению 

диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

В течении 

месяца 

Кл рук 1-

10класс 

Зам. дир. по ВР 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Составление плана работы 

кружков и секций на 

весенние каникулы, 

планирование работы в 

весеннем лагере 

 1-10 класс Руководители кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в классе (2-4 

классы)» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 2-4 

кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Лидер года» 

2) Интеллектуальная 

игра «Космический полет» 

3)   КТД «Первый 

человек в космосе» 

4) Уроки мужества 

«Авария на Чернобыльской 

АЭС» 

5) Военно-спортивная 

игра «Орленок» 

6) «День призывника» 

7) Тематические 

классные часы « Наш 

любимый город» 

8)  Выпуск газеты 

«Наши достижения» 

9) «Безопасное колесо» 

 

В течение 

месяца 

Вторая неделя 

 

Вторая неделя 

Четвертая 

неделя 

 

Третья неделя 

 

 

Третья неделя 

 

В течение 

месяца 

Четвертая 

неделя 

 

 

 

Актив 

7-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

Отряд 

юноармейцев 

 

Отряд 

юноармейцев 

Юноши 9-11 

кл 

1-11 классы  

 

7-11 классы 

4-6 классы 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель ОБЖ 

Актив 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

2) Конкурс рисунков 

«Весенняя капель» 

3) Заседание Молодежного 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Последняя 

1-11 класс 

1-6 класс 

Актив  

1-11 классы 

Выпускники  

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая  

классные 

руководители 

учитель ИЗО 



парламента при собрании 

депутатов Зерноградского р-

на 

4) Профориентационная 

декада 

4) КТД «День смеха» 

5) Отчётная выставка работ 

кружков. 

6) Конкурс творческих работ 

«Святая Пасха» 

неделя 

В течении 

месяца 

 

 

1 апреля 

Третья неделя 

 

Вторая неделя 

1-4 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

руководители 

кружков 

педагог-психолог 

Актив 

Экологическое 

 воспитание 

1) Уборка территории 

гимназии. 

2) День 

древонасаждений 

В течение 

месяца 

первая неделя 

2-11 класс 

1-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители, зам. 

дир. по АХЧ 

 

Семейное 

воспитание 

1)Родительские собрания 

«Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

навыков здорового образа 

жизни как проблема 

семейного воспитания»1-8, 

10 

 в 9, 11 классах «Роль семьи 

в подготовке выпускников к 

экзаменам» 

 

Третья неделя Родители  Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство гимназии по 

волейболу 

2) Соревнования по 

волейболу в зачет 

спартакиады школьников 

3) Фестиваль по спортивным 

играм 

- настольный теннис 

- мини-футбол 

4) Соревнования 

по футболу 

5) Соревнования «Шиповка 

юных» 

 в зачет спартакиады 

школьников 

 6) Общегимназический День 

Здоровья 

7) «Безопасное колесо» 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Учителя физ. 

культуры , Актив 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

 1) Организация отчетных 

собраний в классах. 

3) Заседание актива 

самоуправления гимназии. 

4) Заседание совета 

старшеклассников 

5) День местного 

самоуправления 

(тематические уроки, 

классные часы, конкурс 

В течение 

месяца 

 

Первая неделя 

месяца 

Четвертая 

неделя 

Третья неделя 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

Актив 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

классные 

руководители 

Актив 

 



сочинений) 

 

Методическая 

работа 

 Заседание МО классных 

руководителей по теме: 

«Методические находки 

классных руководителей». 

 Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. дир. по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 1) Посещение занятий 

кружков. 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Руководители 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение отчетных 

собраний в классах. 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия в рамках 

празднования 75-летия Дня 

Победы 

1) Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Тематические 

классные часы по ПДД. 

3) Митинг «Я помню, я 

горжусь!» 

4) Акция «Ветеран 

живет рядом» 

5) Акция массового 

исполнения песни «День 

Победы» 

6) Патриотическая 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

7) Митинг, 

посвященный Дню Победы 

8) Патриотическая 

акция «Бессмертный полк» 

9) Районные 

соревнования «Школа 

Безопасности - 2018»  

10) Учебные сборы 

обучающихся (юношей) 10-

х классов в 2018 году 

11) Последний Звонок  

12) Акция «Мы помним, 

мы гордимся» 

 

1-8 мая 

 

В течение месяца 

8 мая 

4-8 мая 

4-7 мая 

19 мая 

В течении месяца 

 

9 мая 

 

9 мая 

 

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

 

 

 

25 мая 

 

 

 

 

 

 

 

В течении месяца 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

Ветераны 

8 – 10 класс 

 

1-11 класс 

 

9, 11 классы 

1-11 классы 

 

Команда ШБ 

 

Юноши 10 

класса 

1-11 классы 

1-11 класы 

 Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

Актив 

 

Правовое и 

нравственное 

воспитание 

 

1) Городская конкурсная 

танцевальная программа 

«Стартинейджер» 

2) Концерт для 

1 мая 

 

 

 

 

Команда Блэк 

лэйдис 

Родители, 

гости 

 

Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

учитель ИЗО 



родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

3) Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы.  

4) День семьи 

5) Экскурсии в музеи. 

6) Праздник 

«Последний звонок» 

7) Выпускной в 4 –х 

классах. 

4-8 мая 

 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

25мая 

 

Четвертая неделя 

3-11 класс 

 

 

10 класс 

1-11 класс   

1-11 класс 

4-е классы 

Экологическое 

воспитание 

1) Уборка территории 

гимназии 

2) Акция «Мы помним, 

мы гордимся» (Уборка 

территорий братских 

захоронений) 

В течение месяца 3 – 11 класс Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Учебно-полевые 

сборы  

2) Весенняя 

легкоатлетическая эстафета 

3) Весёлые старты. 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

месяца 

вторая неделя 

10 класс 

1-5 классы 

1-4 

Учитель ОБЖ 

Учителя физ. 

культуры , актив 

Самоуправление в 

гимназии 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты 

территории гимназии. 

2) Ученическая 

конференция органов 

самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года» 

 В течение 

месяца 

 

Третья неделя 

месяца 

Последний 

учебный день 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

Актив 

Семейное 

воспитание 

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Третья неделя родители Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

Методическая 

работа 

1) Планерка классных 

руководителей по 

проведению акции 

«Поздравь ветерана 

2) Заседание кл. 

руководителей,  

посвященное подведению 

итогов работы за второе 

полугодие, 2019-2020 

учебного года и 

перспективному 

планированию 

воспитательной роботы 

школы на 2020-2021 

учебный год. 

3)Круглый стол «Новые 

формы воспитательной 

работы» 

Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Зам. дир. по ВР 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

1) Организация выставок – 

защиты деятельности 

кружковой работы. 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Руководители 

кружков 



2) Концерт для родителей 

«Отчет работы кружков» 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Посещение 

тематических классных 

часов, посвященных 

Дню Победы 

2) Анализ 

результативности 

кружковой работы 

1-20 мая Анализ 

педагогов  

дополнитель

ного 

образования 

о работе 

кружков 

Зам. дир. по ВР 

 

ИЮНЬ 

1 2 3 4  

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей 

2.Совещание классных 

руководителей  выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров 

        Первая 

неделя 

 Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

 

Инструктивно-

методическая 

работа с педагогами 

1.Совещание  по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря 

2. Анализ проведения 

выпускных вечеров. 

Первая неделя  Администрация 

старшая вожатая 

начальник ЛОЛ 

Работа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с 

руководителями объединений 

дополнительного 

образования по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря 

Первая неделя  Администрация  

начальник ЛОЛ  

Организация 

общегимназических 

коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2. Работа трудового отряда 

3. Работа ЛОЛ 

4.Выпускные вечера 

5. Международный День 

защиты детей 

Дню защиты детей 

5. Патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

  

 

 

 

 

1 июня 

22 июня 

Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

начальник ЛОЛ 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

1. Родительское собрание в 

9,11 кл. по организации 

выпускного вечера 

 

 

  Классные 

руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности 

1.Анализ результативности 

воспитательной работы в 

гимназии за 2019-2020 

учебный год; 

2.Составление плана работы 

на 2020-2021 уч.год; 

3. Составление отчета о 

работе ЛОЛ 

 

 

  Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

классные 

руководители 

начальник ЛОЛ 

Организация 1. Взаимодействие с   Зам. дир. по ВР 



взаимодействия с 

внешкольными 

организациями 

инспекторами ГИБДД, старшая вожатая 

 

Внутришкольный 

контроль и 

управление 

1. Анализ социально-

педагогической 

деятельности; 

2. Анализ воспитательной 

работы; 

3. Контроль за 

трудоустройством подростков 

  Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог 

Исследовательская 

работа 

1. Составить план работы на 

2020-2021 уч.год 

 

  Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

Работа с 

ученическими 

органами 

самоуправления 

1. Проведение летней 

трудовой практики 

2. Заседание  

ДО «Радуга»  

«Планы на будущее 2020- 

2021 учебный год» 

  Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

 

Взаимодействие с 

психолого-

педагогической 

службой гимназии 

 

1. Контроль за 

трудоустройством подростков 

 

  Зам. дир. по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План реализации мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

Название мероприятия Сроки Форма  проведения Ответственные   

Гражданско - патриотическое воспитание   

Тематические встречи с ветеранами 

ВОв, участниками локальных 

конфликтов, тружениками тыла, 

в течение 

года 

встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

  



воинами запаса (1-11 классы). руководители 

Уроки памяти сентябрь 

май 

классный час классные 

руководители 

  

Урок мужества февраль классный час классные 

руководители 

  

Экскурсии в краеведческие музеи  (1-

11 классы). 

в течение 

года 

экскурсии классные 

руководители 

  

Выпуск газет на героико-

патриотическую и правовую темы 

в течение 

года 

газета Кружок «Юный 

журналист» 

  

«Дни воинской славы России» ежемесячно выпуск календарного 

листка 

Учителя истории    

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин России » (1-11 классы): 

«Овеянные славой Флаг наш и герб» 

«Символы Родины» 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

  

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны» (1-11 классы) 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

  

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна»  (1-11 

классы) 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

  

День учителя  октябрь комплекс 

мероприятий: 
праздничная программа 

конкурс рисунков 

конкурс творческих 

проектов, сочинений 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель музыки и 

ИЗО классные 

руководители  

  

«Город, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (5-11 классы) 

в течение 

года 

фото-выставка 

Конкурс рисунков 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

  

Посвящение в гимназисты 1-х классов. 

Посвящение в пятиклассники 

октябрь 

ноябрь  

праздник  

концертная программа 

классные 

руководители 

зам .директора по ВР 

  

День народного единства (1-11) ноябрь  комплекс мероприятий: 

 игры, беседы, встречи 

учителя истории и 

права,  

классные 

руководители 

  

Месячник оборонно-массовой работы, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества:  

февраль, май комплекс 

мероприятий: 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

  

«Они сражались за Родину» выставка фотографий 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

  

«Моя Россия, моя страна!» (1-4 

классы) 

выставка рисунков   

«Чтоб Защитником стать» (1-7 классы) конкурс чтецов Учителя литературы   

«Зарница» (1-11 классы) игра на местности учитель ОБЖ 

классные 

  



руководители 

учителя физкультуры 

«Герои живут рядом» встреча с 

военнослужащими 

Зам.директора по ВР   

Аты–баты, шли солдаты» (5-7классы) смотр строя и песни  Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

  

«А ну-ка, парни!» (8-11 классы) конкурсная программа зам.директора по ВР 

старший вожатый 

  

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» (1-11 классы): 

«Человек поднялся в небо»  

«Через тернии к звёздам»  

12 апреля комплекс 

мероприятий: 
беседа 

выставка рисунков 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

  

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (1-4 классы): 

май комплекс мероприятий Заместитель 

директора по ВР 

педагог- 

библиотекарь 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

  

Военно-спортивная игра «Орленок» 

 

апрель-май игра на местности учитель ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

  

Акция «Ветеран живет рядом» в течение 

года 

помощь ветеранам 

подарок к празднику 

Заместитель 

директора по ВР 
  

Правовое и нравственное воспитание   

«Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива» (1-11 классы) 

сентябрь классный час классные 

руководители 

  

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

«Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

  

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» (1-11 

классы): 

«Волшебные слова» 

«О поступках плохих и хороших» 

«Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

  

Цикл нравственных классных часов по 

теме «Уроки милосердия и доброты» 

(1-11 классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не 

бывает» и т.д. 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

  



Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить в 

ладу с собой и миром»  

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

  

Цикл литературных мероприятий: 

«Моя школьная библиотека (2-4 

классы) 

«Лицейские годы гения» (5-11классы) 

октябрь 

октябрь  

конкурс рисунков 

литературная гостиная  

педагог - 

библиотекарь 

классные 

руководители 

  

«Здравствуй, Новый год» (1-11 классы) декабрь праздник  классные 

руководители 

зам.директора по ВР 

старший вожатый 

  

Цикл интеллектуальных игр «Умники 

и умницы» (2-11 классы) 

в течение 

года 

(предметные 

декады) 

игра учителя-

предметники 

  

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

октябрь-

декабрь 

олимпиады 

 

учителя-

предметники 

  

«Мы теперь непросто дети, мы теперь 

ученики» (1-е классы) 

сентябрь экскурсия по гимназии классные 

руководители 

  

Заседание Комитета профилактики в течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

классные 

руководители 

  

День пожилого человека (1-11 классы) 

«С любовью к бабушке» 

«Лучше деда друга нет» и т.д. 

Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОв, нуждающихся в 

помощи 

октябрь 

в течение 

года 

концертная программа, 

разговор по душам, 

беседы и т.д. 

трудовые акции 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

  

День учителя октябрь комплекс мероприятий зам.директора по ВР 

старший вожатый 

  

День матери (1-11 классы) 

«Мама – нет роднее слова!»,  

«Милой мамочки портрет» (1-6 

классы) 

«Человек, на котором держится дом» 

(7-8 классы) 

«Славим руки матери» (9-11 классы) 

«Пятерки для моей мамы» (2-11 

классы) 

ноябрь комплекс 

мероприятий: 
Классные огоньки 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

фотовыставка 

акция 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель ИЗО 

классные 

руководители 

  

Месячник профилактики 

правонарушений 

ноябрь комплекс мероприятий Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

  

День Конституции и День права: 

Игры «Закон и ответственность», 

«Имею право» и т.д. 

Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

декабрь комплекс 

мероприятий:  

игры 

беседы 

встречи 

Заместитель 

директора по ВР,  

учителя истории и 

права,  

классные 

  



руководители 

Акция «Милосердие» ноябрь-

декабрь 
комплекс мероприятий Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

  

«Рождество Христово» (1-11 классы) январь конкур детского рисунка 

беседы 

конкурсы 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель ИЗО 

  

Вечер встречи выпускников февраль развлекательная 

программа 

Заместитель 

директора по ВР 

классный 

руководитель 11 

класса 

учащиеся 11 класса 

  

Праздник «Масленица – широкая» (1-

11классы) 

февраль-

март 

концертно-

развлекательная 

программа  

зам.директора по ВР 

старший вожатый 

  

Святая Пасха (1-4 классы) 

 

апрель комплекс 

мероприятий: 

конкурс «Пасхального 

яйца»; 

встречи с 

представителями РПЦ 

Заместитель 

директора по ВР,  

учитель ИЗО, 

учителя технологии 

классные 

руководители 

  

Операция «Семья» апрель рейд по микрорайону  зам.директора по ВР 

социальный педагог 

  

Операция «Подросток»: 

 этап «Дорога» 

 этап «Летняя занятость» 

 этап «Семья» 

 этап «Всеобуч» 

май 

июнь-август 

июль 

сентябрь 

 Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

классные 

руководители 

  

День семьи (1-11 классы) 

«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники» (2-4 классы) 

«Фотографии из семейного альбома» 

«Забота о родителях – дело совести 

каждого» «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения 

семьи) 

май цикл мероприятий: 
классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

классные 

руководители 

  

 «Последний звонок» (9,11 

классы) 

 «Прощание с начальной 

школой» 

 Вручение аттестатов учащимся 

9-х классов 

 Выпускной вечер 

май 

июнь 

театральное 

представление 

Заместитель 

директора по ВР 

старший вожатый 

учитель музыки 

классные 

руководители 

  

День защиты детей 1 июня комплекс мероприятий зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

родители 

  



Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (1-11 классы) 

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

зам.директора по ВР  

классные 

руководители  

педагог-психолог 

  

 Трудовое воспитание   

«Мир профессий» (1-11 классы) в течение 

года 

экскурсии на 

предприятия 

в учреждения 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

  

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши» (1-11 

классы) 

в течение 

года 

беседы Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

  

Ярмарка профессий (9, 11 классы) В течение 

года 

мониторинг 

беседы 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

педагог-психолог 

социальный педагог 

  

«Праздник осени » (5-7 классы) сентябрь ярмарка классные 

руководители 

  

«Мастерская Деда Мороза» (1-11 

классы) 

декабрь трудовая акция классные 

руководители 

  

Оформление кабинета и здания 

гимназии к праздникам и 

мероприятиям (9-11 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

  

Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек (1-4 классы) 

в течение 

года 

трудовая акция классные 

руководители 

  

«Мир моих увлечений» (1-11 классы) в течение 

года 

выставка творческих 

работ 

классные 

руководители 

руководители 

кружков 

  

«Чистый класс» в течение 

года 

генеральная уборка 

класса 

классные 

руководители 

  

«Птичья столовая» (1-4 классы и их 

родители) 

ноябрь изготовление кормушек 

для птиц 

классные 

руководители 

  

Акция «Букет лицею» в течение 

года 

оформление и уход 2-11 классы  

учителя технологии  

  

Акция «Чистодвор» 

 

в течение 

года 

Уборка территории 

лицея, субботник 

учителя технологий  

классные 

руководители 

  

Акция «Мы помним, мы гордимся» в течение 

года 

Уборка территорий 

братских захоронений  

Заместитель 

директора по ВР 

  

ЛОЛ июнь работа по плану начальник лагеря   

Физкультурно-оздоровительное воспитание   

Организация работы по внедрению 

системы олимпийского движения 

в течение 

года 
комплекс мероприятий учителя физической 

культуры 

  

Организация кружковой работы в течение 

год 
комплекс мероприятий руководители 

кружков  

  

Организация работы спортивных 

секций 

 

сентябрь спортивная секция педагоги 

дополнительного 

образования 

  

Осенний кросс 5-11 классы сентябрь  учителя физической 

культуры 

  



Чемпионат гимназии по лёгкой 

атлетике 5-11 классы 

октябрь  учителя физической 

культуры 

  

Весёлые старты 1-4 классы ноябрь  учителя физической 

культуры 

  

Первенство лицея по пионерболу 6-8 

классы 

декабрь  учителя физической 

культуры 

  

Соревнования по мини-футболу январь  учителя физической 

культуры 

  

Соревнования по стрельбе в течении 

года 

 Учитель ОБЖ   

Зимние весёлые старты 1- 4 класс, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

февраль  

 

учителя физической 

культуры 

  

Школьный этап Президентских 

состязаний 8-11 классы 

март-апрель  учителя физической 

культуры 

  

День здоровья сентябрь 

апрель 

комплекс мероприятий учителя физической 

культуры 

классные 

руководители 

  

Весенний кросс апрель  учитель физической 

культуры 

  

Школа безопасности апрель- май  учителя физической 

культуры 

учитель ОБЖ 

  

Игра «Зарница» 5-11 класс 

Игра «Зарничка» 1-4 классы 

Игра «Орленок» 

февраль 

май 

 

 

учителя физической 

культуры 

классные 

руководители 

  

Первенство лицея по лёгкой атлетике 

5-11 классы 

май  учитель физической 

культуры 

  

Весёлые старты «Здравствуй, лето!» 1-

4 классы 

май  

 

учителя физической 

культуры 

классные 

руководители 

  

Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

май  

 

учителя физической 

культуры 

классные 

руководители 

  

Спортивные соревнования, 

посвящённые Дню защиты детей 

июнь  учителя физической 

культуры 

  

Туристический слёт июнь  учителя физической 

культуры 

  

Походы сентябрь, 

июнь 

 классные 

руководители  

  

Участие в муниципальных  и 

региональных спортивных 

соревнованиях 

 в течение 

года 

 учителя физической 

культуры 

  

День физкультурника август  учителя физической 

культуры 
  

Экологическое воспитание   



Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию (1-11 

классы): 

«О братьях наших меньших» 

«Русские берёзки» 

«Цветы в былинах и мифах» 

«Мой домашний любимец» 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

и т.д. 

в течение 

года 

викторины, беседы, игры и 

т.д. 

классные 

руководители 

  

Участие в областном конкурсе 

«Зеленая планета» 

февраль-

апрель 

 учителя-

предметники 

  

Акция «Больше кислорода» в течение 

года 

трудовая акция 

День древонасаждения 

классные 

руководители 

  

Акция «Букет лицею» сентябрь 

апрель 

посадка роз 1 и 11 классы   

День земли (1-11 классы): 

 Акция «Чистый дом – чистый 

двор - чистый город» (2-11 

классы) 

 «Судьба города в твоих руках» 

(9-11 классы) 

 Акция «Цветик – семицветик»  

апрель-

май 
комплекс мероприятий: 
субботник  

экологическая фото-

выставка 

выращивание рассады 

цветов 

благоустройство 

территории  

Заместитель 

директора по ВР 

учителя-

предметники 

классные 

руководители  

  

Традиционные мероприятия  

Название   мероприятия сроки форма проведения ответственные  
Праздник «Здравствуй, школа!» (1-11 

классы)  

1 

сентября 

Праздничная программа Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

родители 

 

День учителя октябрь Комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

Организация экскурсий по 

культурным центрам района , края, 

страны 

в 

течение 

года 

экскурсии Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

 

День пожилого человека 1 

октября 

концерт 

классные часы 

зам.директора по 

ВР 

учитель музыки 

классные 

руководители 

 

Участие в конкурсах в 

течение 

года 

выставка Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

родители 

 

«Осенний бал» ноябрь конкурс зам.директора по 

ВР 
 



День народного единства ноябрь комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

Конкурс патриотической песни февраль музыкальный конкурс учитель музыки  
Праздник урожая октябрь конкурсная программа классные 

руководители 
 

Посвящение в гимназисты  октябрь праздник  зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

родители 

 

Новый год декабрь комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

родители 

 

День матери ноябрь концерт зам.директора по 

ВР 
 

Месячник оборонно-массовой работы февраль комплекс мероприятий учитель  истории 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

8 Марта март концерт зам.директора по 

ВР 

старший вожатый 

 

День семьи май концерт зам.директора по 

ВР 

старший вожатый 

классные 

руководители 

 

День здоровья апрель комплекс мероприятий учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

 

Русские народные  праздники 

(Рождество, Масленица и т.д.) 

в 

течение 

года 

праздник 

беседы 

классные часы 

зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

День Победы май комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

День защиты детей 1 июня комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

День России 12 июня комплекс мероприятий зам.директора по 

ВР 
 

Летний  оздоровительный лагерь  июнь  

 

начальник лагеря 

зам.директора по 

ВР 

 

Вахта Памяти  22 июня  зам.директора по 

ВР 
 


