
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ № 15 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Реализация проекта «Орлята России» (в течение года) 

Мероприятия  Классы   Сроки  Ответственные  

Праздник «Первого звонка». День 

знаний.  Торжественная линейка. 

Цикл классных часов «Я гражданин, 

я – патриот» 

1-4 классы 1 сентября  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

1-4 классы 3 сентября Заместитель директора по  

Классные руководители 

Месячник безопасности дорожного 

движения: 

 Оформление уголков 

безопасности 

 Оформление маршрутов 

безопасности «Дом-школа-

дом». 

 Мероприятия в классных 

коллективах 

 Классные часы в рамках 

программы «Дорожная наука» 

 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Реализация межшкольного 

городского проекта «Межшкольные 

ассоциации»  

3- 4 классы в течение года Заместитель директора 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Встреча с представителями  

3 – 4 

классы 

8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Флешмоб «Волна здоровья - 

Кострома» 

1-4 классы сентябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

Классные руководители 

День здоровья. Выходы и выезды 

классных коллективов на спортивные 

и природные объекты. 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 классы 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Месячник профилактической работы 

 

 Маршрутная игра 

«посвящение в пешеходы» 

 Тематические классные часы, 

встречи со специалистами 

 Конкурс рисунков «Дорога и 

1-4 классы 

 

1 классы 

 

 

1-2 классы 

3-4 классы 

 

 

 

октябрь - 

ноябрь 

 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 



мы» 

 Конкурс стенгазет «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Международный день учителя 1-4 кассы 5 октября Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 классы октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Выставка-конкурс поделок из 

природного материала «Осенние 

фантазии» 

1-4 классы конец октября 

начало ноября 

Заместитель директора 

Классные руководители,  

Международный день школьных 
библиотек. Экскурсия-практикум 
«Как вести себя в библиотеке»  

1 классы октябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

День народного единства. 1-4 классы ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 классы 16 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 

День матери в России. Концертная 

программа. Цикл классных часов и 

мероприятий, посвящённых Дню 

матери 

 

1-4 классы 25 ноября Заместитель директора 

Классные руководители 

Праздник «Посвящение в 

гимназисты»  

1 классы ноябрь Заместитель директора 

Классные руководители 1, 

11 классов 

Конкурс фотографий «Есть город на 
свете «Зовут Кострома»  

1-4 классы ноябрь  Заместитель директора 

Классные руководители 

День неизвестного солдата (3 
декабря) 

1-4 классы декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

День Героев Отечества (9 декабря) 1-4 классы декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Акция «Школа правовых знаний». 
Цикл классных часов 

1-4 классы 10 декабря Социальный педагог 

Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем класс» 1-4 классы декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Смотр-конкурс «Наряжаем 

городскую ёлку» 

1-4 классы декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Шуточные спортивные соревнования 

Деда Мороза 

3 классы декабрь Заместитель директора 

учителя физкультуры 

Классные руководители 

Выступление детского театра 

«Родник», новогодний спектакль 

«Однажды в зимнем лесу» 

 1-4 классы 28 декабря Заместитель директора по 

ВР, руководитель детского 

театра «Родник», классные 

руководители 

День здоровья 1-4 классы январь Классные руководители 

Праздник «Прощание с букварём» 1 классы январь Классные руководители 



День снятия блокады Ленинграда (27 

января) 

1-4 классы январь Заместитель директора 

Классные руководители 

Месячник патриотического 

воспитания: 

 Цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

истории России «Героические 

страницы моей страны» 
 Торжественное мероприятие 

«По долгу службы, по воле 
сердца».  

  Единый урок мужества с 
участием ветеранов 
ветеранской организации 
округа № 14, военнослужащих 
в/ч 71211  

 Смотр строя и песни 
 Весёлые старты «Вперёд, 

мальчишки» 

1-4  классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 классы 

4 классы 

 

февраль Заместитель директора 

Классные руководители, 

руководитель детского 

театра «Родник», учителя-

предметники, 

Конкурсная программа «Колесо 

безопасности» 

4 классы февраль Заместитель директора 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Праздник «проводы русской зимы. 
Масленица. 

1-2 классы март Заместитель директора 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 классы март Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4  классы 22 марта-27 

марта 

Заведующий музыкального 

отделения школы искусств, 

педагоги отделения 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 классы апрель Заместитель директора 

Классные руководители 

Спортивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

4 классы апрель Заместитель директора 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 4 классы апрель Заместитель директора 

Классные руководители 

Вахта Памяти 

 Уроки Мужества 

 Возложение цветов к 

мемориалу «Вечный огонь» 

 Торжественная линейка в 

музее «Война. Победа. 

Память»   

1-4 классы 

 

 

 

3-4  классы 

май Заместитель директора 

Классные руководители,  

руководитель музея 

Прощание с начальной школой 4 классы май Заместитель директора 

Классные руководители 

Последний звонок, итоговые линейки 1-4 классы май Заместитель директора 

Классные руководители 



Пришкольный лагерь «Солнышко» 1-4 классы июнь Заместитель директора 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках городского 

проекта «Территория детства» 

2-4 классы июнь-август Заместитель директора,  

Классные руководители,  

заведующие отделение 

школы искусств 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Мероприятия 

 

Классы 
Сроки 

 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока  
1-4 классы 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью 

обучающихся 

1-4 классы 
В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Предметные недели 1-4 классы 
В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Участие в конкурсном движении и 

всероссийской олимпиаде 

школьников 

1-4 классы 
В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 классы сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Знакомство,  работа с классом. 

Изучение классного коллектива. 

1-4 класс сентябрь Классные руководители 

Работа с документацией (составление 

социального паспорта, изучение 

интересов и занятости  в свободное 

время учащихся, мониторинг 

заболеваемости учащихся) 

1-4 классы в течение года  Классные руководители 

Работа с отчётной документацией 

(дневники учащихся,  тетради 

инструктажей учащихся, протоколы 

родительских собраний, отчёты по 

итогам работы с классным 

коллективом по четвертям и за год, 

предоставление информации (фото, 

видео ит.д.) по организации 

мероприятий для сайта гимназии.  

1-4 классы  в течение года Классные руководители 



Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в городе, области. 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей  

1-4 классы сентябрь-май Классные руководители 

Проведение инструктажей 

безопасного поведения 

(плановых, внеплановых) с 

учащимися класса 

1-4 классы в течение года  Классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

 

1-4 классы октябрь Классные руководители 

Организация и проведение 

общешкольных мероприятий для 

учащихся начальной школы 

1-4 классы в течение года  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий с 

учащимися класса в рамах основных 

направлений воспитательной работы 

гимназии 

1-4 классы в течение года  Классные руководители 

Организация экскурсионной работы в 

рамках образовательного туризма  

1-4  классы в течение года  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 1-4 классы в течение года Классные руководители 

Работа с учителями предметниками, 

работающими с классом. 

Взаимодействие с социально-

психологической службой гимназии 

1-4 классы в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Работа с родителями.  

 Проведение родительских 

собраний, лекториев, 

тренингов 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

 Организация участия 

родителей в мероприятиях 

класса и гимназии 

 Организация дежурства 

родителей на территории 

микрорайона школы, на 

пешеходном переходе, на 

водных объектах. 

1-4 классы в течение года Классные руководители 



Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей и 

педсоветах гимназии. 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

гимназии на сайте гимназии, а также 

в социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации; 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня удовлетворенности 

образовательным процессом 

учащихся и родителей 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

 Участия родителей в классных 

мероприятиях 

 Участия родителей в 

родительских собраниях  

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Название курса Классы  Количество 

часов  

Ответственные  

Внеурочные занятия «Разговоры о 

важном» 

1-4 классы 1 час в 

неделю 

Классные руководители 

Кружок «Азбука общения» 1-2 классы 1  час Учителя-предметники 

Модульный курс «Истоки»   1,2,3 

классы 

1  час Учителя-предметники 

Образовательный туризм «География 

русской души» 

1-4 классы 1  час Учителя-предметники 

Курс «Логика» 1-4 классы 1  час Учителя-предметники 

Кружок «Краеведение» 3-4 классы 1  час Учителя-предметники 

Курс «Риторика» 3 класс 1  час Учителя-предметники 

Курс «Решение нестандартных 

задач» 

3-4 классы 1  час Учителя-предметники 

Курс «Занимательный русский язык» 3-4 класс 1  час Учителя-предметники 

Кружок «Здравствуй музей» 4 класс 1  час Учителя-предметники 

Модуль «Самоуправление» 



Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 класс сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 классы в течение 

года 

Классные руководители 

Заседание активов класса 1-4 классы 1 раз в месяц Классные руководители 

Отчётное мероприятие  1-4 классы май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Детские общественные объединения работают по отдельному плану 

Мероприятия Классы  сроки  Ответственные  

Участие в мероприятиях, проектах и 

акциях РДШ и «#Дети города 44» 

 

2-4 классы в течение 

года 

Руководители детских 

объединений, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях проектах и 

акциях детско-ветеранского 

объединения «Мы вместе» 

1-4 классы в течение года Руководители детских 

объединений, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях детского 

объединения «Отряд ЮИД Гимназии 

№ 15» 

 

1-4 классы в течение года Руководители детских 

объединений, классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела  Классы  сроки  Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности: 

 Участие родителей в 

формировании Управляющего 

Совета; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

 Участие родителей в работе 

детских общественных 

объединений 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания: 

- Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 1 

классов в адаптационный период. 

- «Профилактика ДДТТ». 

- Агрессия. Причины и последствия 

детской агрессии. 

 

 

 

1 классы 

 

2 классы 

 

3 – 4 

классы 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-психологи 

Классные родительские собрания 
(по планам классных руководителей) 

1-4  

классы 

в течение года Классные руководители 



Родительский всеобуч:  

«Психолого-педагогические 

особенности младшего школьника», 

«Адаптация ребёнка к школе», 

«Тревоги и страхи у детей», 

1-4 классы 1 раз в четверть педагоги-психологи, 

классные руководители 

Проведение совместных праздников, 

мероприятий, акций, фестивалей 

1-4 классы январь Классные руководители 

Совместное участие в конкурсном 

движении 

- конкурс фотографий «Есть город на 

свете – зовут Кострома» 

- конкурс поделок из природного 

материала «Очей очарованье» 

- конкурс творческих работ «Мой 

друг – светофор» 

- конкурс Новогодних игрушек 

«Наряжаем городскую ёлку» 

- конкурс творческих работ «Город  

Мастеров» 

- творческая мастерская. «Оригами. 

Бумага и фантазия» 

1-4 классы в течение года Классные руководители 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 классы 

 

 

май Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 



 Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность гимназии. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к нарушениям 

различного характера   

 Индивидуальные 

консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и 

др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог -психолог 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

1-4 классы по плану 

гимназии  

Заместители директора  

Заместитель директора по  

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  ЗОЖ 

 О безопасном поведении учащихся 

в гимназии, общ-ных местах,дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в гимназии 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 классы в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 



Работа родительских комитетов 

классов и гимназии: 

 Подготовка и проведение 

совместных мероприятий 

 Организация работы родительских 

патрулей по территории школы, 

дежурство на пешеходном 

переходе, водных объектах 

 Организация работы родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

1-4 классы 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 

Работа Совета Профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

1-4 классы 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

Чествование родителей за успехи в 

воспитание детей 

1-4 классы 
май 

Классные руководители 

Участие родителей в мероприятиях 

службы примирения 

1-4 классы 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

Дела  Классы  сроки  Ответственные  

Ролевые игры по выбору профессий, 

профессиональных проб и практик. 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Психолог 

Участие в профориентационных 

акциях, сессиях, мероприятиях. 

1-4 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Участие в городских конкурсах 

профориентационной 

направленности 

1-4 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Всероссийская акция « Урок цифры» 1-4 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР,  учителя информатики 

 Проведение  тематических 

классных часов  

профориентационной 

направленности:  

 День профессий 

 Профессия моих родителей 

1-4 классы В течение года Классные руководители 



 Моя будущая профессия 

Поведение классных мероприятий 

профориентационной 

направленности «Профессии наших 

родителей»   

1-4 классу В течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия города  

1-4  классы В течение года Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Оформление классных уголков  1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций к различным праздникам в 

рамках общешкольных ключевых дел 

1-4 классы в течение года МО художественного 

отделения школы искусств 

Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых 

памятным датам и событиям 

1-4 классы в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Реализация по отдельному плану программы  

«Образовательный туризм. География русской души» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Организация экскурсии в музеи, 

культурные центры, знакомство с 

достопримечательностей Костромы 

1-4 классы  В течение года  Классные 

руководители 

Организация выездных экскурсий. 

Изучение малых городов России. 

1-4 классы В течение учебного 

года  

Заместители 

директора, по ВР 

Кл руководители 

 

Посещение музеев образовательных 

учреждений в рамках городского 

проекта «Межшкольные 

ассоциации» 

3-4 классы В течение учебного 

года  

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по 

отдельному плану 

1-4 классы В течение учебного 

года  

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок, 

культурных центров города 

Костромы  

1-4  В течение года в 

соответствии с 

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Праздник «Первого звонка». 

День знаний. Торжественная 

линейка. Цикл классных часов 

«Я- гражданин,  я – патриот» 

5-9 классы 1 сентября  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. (3 сентября)  

5-9 классы 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

Встреча с представителями 

организаций 

5-9 классы 8 сентября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Реализация межшкольного 

городского проекта 

«Межшкольные ассоциации» 

5-9 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник безопасности 

дорожного движения: 

 Классные часы в рамках 

программы «Дорожная 

наука», мероприятия 

 Инструктажи 

безопасности 

 Участие в акциях ГИБДД 

 Оформление стенда 

«Дорожная безопасность», 

разработка буклетов 

 

5-9 классы сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности»  

5-9 классы сентябрь - октябрь Заместитель директора по ВР 

 Классные руководители 

Массовый флешмоб «Волна 

здоровья – Кострома» 

5-9 классы октябрь Заместители директора по 

ВР, учителя физкультуры,  

Классные руководители 

День здоровья. Выходы и выезды 

классных коллективов на 

спортивные и природные 

объекты 

5-9 классы сентябрь Заместители директора по 

ВР, учителя физкультуры,  

Классные руководители 

Туристический слёт «Тропой 

испытаний» 

6, 9 классы сентябрь Заместители директора по 

ВР, учителя физкультуры,  

Классные руководители 5,9 

«А» класса, актив 9 «А» 

класса 

Международный день пожилых 

людей              

5-9 классы 1 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник профилактической 

работы: тематические классные 

 октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 



часы, встреча со специалистами 

различных ведомств 

 Маршрутная игра 

«Посвящение в 

пешеходы» для 1-х 

классов 

 Конкурс презентаций 

«Безопасность дорожного 

движения» 

 

 

5-9 классы 

 

 

9 «Б» класс 

 

 

 

 

 

октябрь - ноябрь 

члены отряда ЮИД  

9 «Б» класса 

 

Международный день учителя. 

Праздничная программа. День 

Самоуправления 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 классы октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Месячник по благоустройству 

пришкольной территории 
5-9 классы октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек. 

5-9 классы октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Праздник «Сударыня ОСЕНЬ» 6 классы,  

10 «А»  

октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

актив 10 «А» класса 

День народного единства 5-9 классы ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9 классы 16 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День матери в России. 

Концертная программа. Классные 

часы.  

 

5-9 классы 25 ноября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День неизвестного солдата (3 

декабря). Свеча памяти.  

5- 9 классы 3 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя истории 

День Героев Отечества (9 

декабря). Всероссийская Вахта 

Героев.  

5-9 классы декабрь – январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители , 

учителя-предметники 

Акция «Школа Правовых 

знаний» 

5-9 классы 10 декабря Заместитель директора по ВР  

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Новогодний карнавал: 

 Праздничные мероприятия 

в классных коллективах  

 Украшение кабинетов и 

рекреаций 

 Конкурс «Снегурочка 

2022 года» 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

5 классы, 9 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

актив учащихся 9 «Г» класса, 

учителя физкультуры  



 Спортивные соревнования 

Деда Мороза 

 Конкурс спортивных 

фитнес программ 

«Г» класс 

 

6 классы 

(мальчики) 

6 классы 

(девочки) 

День здоровья. Выезды и выходы 

классных коллективов на 

спортивные и природные 

объекты 

5-9 классы январь-февраль Классные руководители 

День снятия блокады Ленинграда 

Торжественная линейка в музее 

«Война. Победа. Память» (27 

января). Возложение цветов к 

памятнику Детям блокадного 

Ленинграда 

5-9 классы 27 января Заместитель директора по ВР  

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

руководитель музея 

Месячник патриотического 

воспитания 

 Цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

истории России 

«Героические страницы 

моей страны» 
 Торжественное 

мероприятие «По долгу 
службы, по воле сердца».  

  Единый урок мужества с 
участием ветеранов 
ветеранской организации 
округа № 14, 
военнослужащих в/ч 
71211 .  

5-9 классы февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители, 

руководитель детского театра 

«Родник»учителя-

предметники, 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

5-9  классы февраль Учителя физической 

культуры 

День защитника Отечества 

Спортивные соревнования  

(23 февраля) 

5 классы февраль Заместитель директора по ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Праздник «Проводы русской 

зимы. Масленица» для учащихся 

3-4 классов 

9 «В» класс март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители, 

актив 9 «В» класса 

Международный женский день 

(8 марта). Праздничная 

программа.  

5-9 классы март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9 классы 22 марта-27 марта Заведующий музыкальным 

отделением школы искусств  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

5-9 классы  апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



Месячник по благоустройство 

пришкольной территории.  

5-9 классы апрель Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Вахта Памяти 

 Уроки Мужества 

 Возложение цветов к 

мемориалу «Вечный 

огонь» 

 Акция «Цветок памяти» 

 Торжественная линейка в 

музее «Война. Победа. 

Память»  

 Спортивный праздник 

«Салют Победы»  

5-9  классы 

 

 

 

 

 

 

6  классы 

 

7 классы 

май Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Праздник Последнего звонка. 
Торжественные линейки. 

9, 11  классы май Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители,  

заведующие отделение 

школы искусств  

Торжественный праздник 
вручения аттестатов 

9,11 классы июнь Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители,  

заведующие отделение 

школы искусств 

Организация работы 
экологических отрядов, 
ремонтно-строительных бригад 

5-9 классы июнь, август Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Классные руководители, 

Мероприятия в рамках 

городского проекта «Территория 

детства» 

5-9 классы июнь-август Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители,  

заведующие отделение 

школы искусств 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Планирование воспитательного 

компонента урока  
5-9 классы В течение года Учителя-предметники 

Руководство исследовательской 

и проектной деятельностью 

учащихся 

5-9 классы В течение года Учителя-предметники 

Предметные недели 5-9 классы В течение года Учителя – предметники 

Участие в конкурсном движении 

и Всероссийской олимпиаде 

школьников 

5-9 классы В течение года Учителя – предметники 

Модуль «Классное руководство» 



Мероприятия Классы  сроки  Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9 классы сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Знакомство,  работа с классом. 

Изучение классного коллектива. 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Работа с документацией 

(составление социального 

паспорта, изучение интересов и 

занятости  в свободное время 

учащихся, мониторинг 

заболеваемости учащихся) 

5-9 классы в течение года  Классные руководители 

Работа с отчётной документацией 

(дневники учащихся,  тетради 

инструктажей учащихся, 

протоколы родительских 

собраний, отчёты по итогам 

работы с классным коллективом 

по четвертям и за год, 

предоставление информации 

(фото, видео ит.д.) по 

организации мероприятий для 

сайта гимназии.  

5-9 классы в течение года Классные руководители 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в городе, области. 

5-9 классы в течение года Классные руководители 

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

5-9 классы сентябрь-май Классные руководители 

Проведение инструктажей 

безопасного поведения 

(плановых, внеплановых) с 

учащимися класса 

5-9 классы в течение года  Классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 классы октябрь Классные руководители 

Организация и проведение 

общешкольных мероприятий для 

учащихся начальной школы 

9  классы в течение года  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий с 

учащимися класса в рамах 

основных направлений 

воспитательной работы гимназии 

5-9 классы в течение года  Классные руководители 

Организация экскурсионной 

работы в рамках 

образовательного туризма  

5-9 классы в течение года  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Индивидуальная работа с 

учащимися класса 

5-9 классы в течение года Классные руководители 

Работа с учителями 

предметниками, работающими с 

классом. Взаимодействие с 

социально-психологической 

службой гимназии 

5-9 классы в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Работа с родителями: 

 Проведение родительских 

собраний, лекториев, 

тренингов 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

 Организация участия 

родителей в мероприятиях 

класса и гимназии 

 Организация дежурства 

родителей на территории 

микрорайона школы, на 

пешеходном переходе, на 

водных объектах. 

5-9 классы в течение года Классные руководители 

Планирование и участие в работе 

МО классных руководителей и 

педсоветах гимназии. 

5-9 классы в течение года Классные руководители 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и гимназии на 

сайте гимназии, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации; 

5-9 классы в течение года Классные руководители 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня удовлетворенности 

образовательным процессом 

учащихся и родителей 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

 Участия родителей в 

классных мероприятиях 

 Участия родителей в 

родительских собраниях  

5-9 классы в течение года Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Мероприятия Классы  Количество часов  Ответственные  

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

5-9 

классы 

1 час Классные 

руководители 



Курс «Образовательный туризм   

«География русской души» 

5-9 

классы 

1 час Учителя-предметники 

Курс «Математика вокруг нас» 
5-9 

класс 

1 час Учителя-предметники 

Курс «Занимательная биология» 
5-7 

класс 

1 час Учителя-предметники 

Курс  «Город мастеров» 

 

5-8 

класс 

1 час Учителя-предметники 

Курс «Школа безопасности» 5 класс 1 час Учителя-предметники 

Курс «Алгоритмика» 6 класс 1 час Учителя-предметники 

Курс «Информатика на платформе 

Яндекс. Учебник» 

7-8 

класс 

1 час Учителя-предметники 

Курс «Путь к спортивному успеху» 8-9 

класс 

1 час Учителя-предметники 

Курс «География, природа и хозяйство 

Костромского края» 

 

8-9 

классы 

1 час Учителя-предметники 

Курс «Мир искусства» 8-9 

классы 

1 час Учителя-предметники 

Курс «Основы программирования» 9 класс 1 час Учителя-предметники 

Курс «За страницами учебника 

математики» 

9 класс 1 час Учителя-предметники 

Курс «Путь в профессию» 9 класс 1 час Педагог-психолог 

Курс «Прикладная физика» 9 класс 1 час Учителя-предметники 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Мероприятия 

 

Классы  

сроки   

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности: 

 Участие родителей в формировании 

Управляющего Совета; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

 Участие родителей в работе детских 

общественных объединений 

5-9 

классы 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания: 

 «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

  «Детско – родительские 

отношения. Психологический настрой 

учащихся и родителей на успешную 

сдачу экзамена» 

 

 

8  классы 

 

 

9  классы 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психологи гимназии 



 «Анализ рынка труда  и 

востребованность профессий в регионе» 

 «Атмосфера жизни семьи как 

фактор  физического и психического 

здоровья ребёнка» 

 «Влияние режима дня школьника 

на его физическое и психическое 

здоровье. Анализ показателей 

психологического здоровья учащихся в 

школе». 

 «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

 «Способности ребенка и профиль 

обучения» 

9 классы 

 

 

 5 классы 

 

 

6 классы 

 

 

7 классы 

 

8 класс 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

Классные родительские собрания (по 

планам классных руководителей) 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ОГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

5-9   

классы 

в течение года Классные 

руководители 

Родительский всеобуч:  

««Воспитание без насилия» 

    5-9                                   

классы 

1 раз в четверть педагоги-психологи, 

кл.руководители 

Проведение совместных праздников, 

мероприятий, акций, фестивалей 

5-9 классы январь Классные 

руководители 

Совместное участие в конкурсном 

движении 

5-9 классы в течение года Классные 

руководители 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

5-9  

классы 

 

май Заместитель директора 

по УВР  

Кл. руководители 



 

 Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность гимназии. 

 Работа родительского лектория 

с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

 Индивидуальные консультации 

для родителей учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-предметниками 

для выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

5-9 

классы 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагоги -психологи 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

5-9 классы по плану школы  Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Работа родительских комитетов классов 

и гимназии: 

 Организация работы 

родительских университетов с 

участием специалистов в области 

юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые вопросам 

безопасного поведения детей  в 

рамках родительского всеобуча 

 

5-9 

классы 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители 

Работа Совета Профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения детей 

5-9 классы 

 

Социальный педагог 



Чествование родителей за успехи в 

воспитание детей 

5-9 классы 

май 

Классные 

руководители 

Участие родителей в работе школьной 

службы примирения 

5-9 классы 

в течение года 

Руководитель службы 

примирения, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы  сроки  Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 
8-9 

классы 1 раз в месяц 

Советник  директора 

по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 

 

5-9 

классы 
сентябрь 

Советник  директора 

по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 

5-9 

классы 
1 раз в месяц 

Советник  директора 

по ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  
5-9 

классы 
По необходимости 

Советник  директора 

по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 
5-9 

классы 
По необходимости 

Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и 
городских мероприятиях 

 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

 

Совет, актив классов, 

заместитель директора 

по ВР 

Участие в мероприятиях, проектах и 

акциях детского объединения РДШ и 

«#Дети города 44» 

 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

 

Совет, актив классов, 

заместитель директора 

по ВР, руководители 

объединений 

Участие в мероприятиях проектах и 

акция детско-ветеранского объединения 

«Мы вместе» 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Совет, актив классов, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

объединений 

Участие в проектах и акциях детского 

объединения «Отряд ЮИД Гимназии № 

15» 

 

5-9 

классы 

В течение учебного 

года 

Совет, актив классов, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

объединений 

Модуль «Детские общественные объединения 

Данный модуль реализуется по отдельным планам объединений 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Корректировка списков, проведение 

классных часов, формирование актива 

5-9 

классы 

сентябрь Руководители 

объединений 



Организация и участие в общешкольных 

мероприятиях, акциях, фестивалях 

5-9 

классы 

сентябрь Руководители 

объединений 

Участие в городских мероприятиях, 

проектах и акциях РДШ и «#Дети города 

44» 

 

5-9 

классы 

в течение года Руководители детских 

объединений, 

классные 

руководители 

Участие в городских мероприятиях 

проектах и акция детско-ветеранского 

объединения «Мы вместе» 

5-9 

классы 

в течение года Руководители детских 

объединений, 

классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях детского 

объединения «Отряд ЮИД Гимназии № 

15» 

5-9 

классы 

в течение года Руководители детских 

объединений, кл. 

руководители 

Модуль  «Профориентация» 

Мероприятия Классы  сроки  Ответственные  

День профессионально-технического 

образования (2 октября) 

5-9 

классы 

октябрь Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 

классы 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия города 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Участие в  городских, региональных, 

Всероссийских  мероприятиях, акциях  

профориентационной направленности: 

 Профессиональные субботы 

 Карьера в России 

 Ярмарка профессий 

 Успех каждого ребёнка 

 «Моё будущее» 

 «Билет в будущее» 

 Горизонты образования 

 Агитпробег «Твои горизонты» 

 Профориентационная школа 

«Каникулы с пользой» 

5-9 

классы 

в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей 

профессиональных образовательных 

организаций 

8-9 

классы 

в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Работа с учащими  по вопросу 

профессионального обучения на базе 

СПО 

8-9 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 



Занятия в рамках курса «Путь в 

профессию» 

9 классы в течение года Педагог-психолог 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Размещение на стендах гимназии 

регулярно-сменяемых экспозиций 

5-9 

классы 

в течение года МО художественного 

отделения школы 

искусств, заместитель 

директора по ВР, 

Кл.руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций к различным праздникам в 

рамках общешкольных ключевых дел 

5-9 

классы 

в течение года МО художественного 

отделения школы 

искусств, заместитель 

директора по ВР, 

Кла.руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых 

памятным датам и событиям 

5-9  

классы 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Кл. руководители 

Оформление окон гимназии рисунками, 

надписями к торжественным и 

праздничным мероприятиям. Участие в 

акциях «Окно Победы», «Голубь мира» 

 

5-9  

классы 

 Классные 

руководители 

Участие в общешкольном конкурсе по 

оформлению кабинетов к новогодним 

праздникам 

5-9  

классы 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Кл. руководители 

Благоустройство и озеленение 

пришкольной территории в рамках 

проекта «Школьный двор» 

5-9  

классы 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам  

5-9  

классы 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Кл.руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация экскурсии в музеи, 

культурные центры, знакомство с 

достопримечательностей Костромы 

 5-9 

классы 

 В течение года  Классные 

руководители 

Организация выездных экскурсий. 

Изучение малых городов России.  

5-9 

классы 

В течение учебного 

года  

Заместители 

директора, по ВР 

Кл.руководители 

Посещение музеев образовательных 

учреждений в рамках городского 

проекта «Межшкольные ассоциации» 

 

5-9  

классы 

В течение учебного 

года  

Классные 

руководители 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

                                    НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы   сроки  Ответственные  

Праздник «Первого звонка». День знаний. 

Торжественная линейка. Цикл классных 

часов «Я- гражданин,  я – патриот» 

10-11 классы 1 сентября  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

актив 11 классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. (3 сентября)  

10-11 классы 3 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности.  

10-11 классы 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Реализация межшкольного городского 

проекта «Межшкольные ассоциации» 

10-11классы в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности дорожного 

движения: 

 Классные часы в рамках программы 

«Дорожная наука», мероприятия 

 Инструктажи безопасности 

 Участие в акциях ГИБДД 

10-11 классы сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности»  

10-11  

классы 

сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

 Кл. руководители 

Массовый флешмоб «Волна здоровья – 

Кострома» 

5-9 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры,  

кл.руководители 

День здоровья. Выходы и выезды 

классных коллективов на спортивные и 

природные объекты 

10-11 классы сентябрь Заместители 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры,  

кл. руководители 

Международный день пожилых людей              10-11 классы 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Посещение Музея боевой Славы 331 

костромского гвардейского парашютно-

десантного полка 

8 классы февраль Кл.руководители 

руководитель детско-

ветеранского 

объединения «Мы – 

вместе» 



Кл. руководители 

Месячник профилактической работы: 

 Тематические классные часы, 

встреча со специалистами 

различных ведомств 

10-11 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Международный день учителя. 

Праздничная программа. День 

Самоуправления. 

10-11 классы 5 октября Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители, 

актив 11 классов 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10  классы октябрь Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Месячник по благоустройству 

пришкольной территории 

10-11 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Праздник «Сударыня ОСЕНЬ» для 
учащихся 6 классов. 

организаторы  

10 «А»  

октябрь Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители 

актив 10 «А» класса 

День народного единства 10-11 классы ноябрь Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 классы 16 ноября Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители 

День матери в России. Праздничный 

концерт. Классные часы, меропиятия. 

 

10-11 классы 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Заведующие 

отделениями школы 

искусств гимназии 

День неизвестного солдата (3 декабря). 

Свеча памяти.  

10-11 классы 3 декабря Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители, 

учителя истории 

День Героев Отечества (9 декабря). 

Всероссийская Вахта Героев Отечества.  

10-11 классы декабрь – январь Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители 

учителя-предметники 

Акция «Школа Правовых знаний» 10-11 классы 10 декабря Заместитель 

директора по ВР  

кл. руководители, 

учителя-предметники 

Новогодний карнавал: 

 Праздничные мероприятия в 

классных коллективах  

 Украшение кабинетов и рекреаций 

 

10-11 классы 

 

 

 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители   



День здоровья. Выезды и выходы 

классных коллективов на спортивные и 

природные объекты 

10-11 классы январь-февраль Классные 

руководители 

Торжественный митинг, посвящённый 

гибели Олега Юрасова при выводе войск 

из Афганистана 

10 классы январь Руководитель детско-

ветеранского 

объединения «Мы 

вместе» 

Кл.  руководители 

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января). Возложение цветов к 

памятнику Детям блокадного Ленинграда 

10-11 классы 27 января Заместитель 

директора по ВР  

Кл. руководители 

Месячник патриотического воспитания 

 Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

моей страны» 
 Торжественное мероприятие «По 

долгу службы, по воле сердца».  
  Единый урок мужества с участием 

ветеранов ветеранской организации 
округа № 14, военнослужащих в/ч 
71211 .  

 Спортивный праздник «Во славу 
Отечества» (сборная команда 
юношей 10-11 классов и команда 
военнослужащих в/ч 71211) 

10-11 классы февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

10-11  

классы 

февраль Учителя физической 

культуры 

Международный женский день 

(8 марта). Праздничная программа.  

5-9 классы март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

10 классы 22 марта-27 

марта 

Заведующий 

музыкальным 

отделением школы 

искусств  

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

10-11 классы  апрель Заместитель 

директора по ВР 

Кл. руководители 

Месячник по благоустройство 

пришкольной территории.  

10-11 классы апрель Заместитель 

директора по ВР 

Кл. руководители 

Вахта Памяти 

 Уроки Мужества 

 Возложение цветов к мемориалу 

«Вечный огонь» 

 Акция «Цветок памяти» 

10-11  классы 

 

 

май Заместитель 

директора по ВР  

Учитель музыки 

Кл. руководители 



Праздник Последнего звонка. 
Торжественная линейка. 

11  классы май Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители,  

заведующие 

отделение школы 

искусств, активы 11 

классов 

Торжественный праздник вручения 
аттестатов 

11 классы июнь Заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители,  

заведующие 

отделение школы 

искусств 

Организация работы экологических 
отрядов, ремонтно-строительных бригад 

10  классы июнь, август Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Классные 

руководители, 

Мероприятия в рамках городского проекта 

«Территория детства» 

10-11 классы июнь-август Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители,  

заведующие 

отделение школы 

искусств 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Планирование воспитательного 

компонента урока  

10-11 

классы 
В течение года 

Учителя-

предметники 

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

10-11 

классы 
В течение года 

Учителя-

предметники 

Предметные недели 
10-11 

классы 
В течение года 

Учителя – 

предметники 

Участие в конкурсном движении и 

Всероссийской олимпиаде школьников 

10-11 

классы 
В течение года 

Учителя – 

предметники 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 классы сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство,  работа с классом. Изучение и 

наблюдение за классным коллективом. 

10-11 классы сентябрь Классные 

руководители 



Работа с документацией (составление 

социального паспорта, изучение интересов 

и занятости  в свободное время учащихся, 

мониторинг заболеваемости учащихся) 

10-11 классы в течение года  Классные 

руководители 

Работа с отчётной документацией 

(дневники учащихся,  тетради 

инструктажей учащихся, протоколы 

родительских собраний, отчёты по итогам 

работы с классным коллективом по 

четвертям и за год, предоставление 

информации (фото, видео ит.д.) по 

организации мероприятий для сайта 

гимназии.  

10-11 классы в течение года Классные 

руководители 

Участие в мониторинговых исследованиях 

по проблемам воспитательной работы, 

проводимых в городе, области. 

10-11 классы в течение года Классные 

руководители 

Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

10-11 классы сентябрь-май Классные 

руководители 

Проведение инструктажей безопасного 

поведения (плановых, внеплановых) с 

учащимися класса 

10-11 классы в течение года  Классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 классы октябрь Классные 

руководители 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий для учащихся начальной 

школы и среднего звена 

10-11 классы в течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация и проведение внеклассных 

мероприятий с учащимися класса в рамах 

основных направлений воспитательной 

работы гимназии 

10-11 классы в течение года  Классные 

руководители 

Организация экскурсионной работы в 

рамках курса «Образовательный туризм» 

10-11 классы в течение года  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

класса 

10-11 классы в течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями предметниками, 

работающими с классом. Взаимодействие 

с социально-психологической службой 

гимназии 

10-11 классы в течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Работа с родителями: 

 Проведение родительских 

собраний, лекториев, тренингов 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

 Организация участия родителей в 

10-11 классы в течение года Классные 

руководители 



мероприятиях класса и гимназии 

 Организация дежурства родителей 

на территории микрорайона школы, 

на пешеходном переходе, на 

водных объектах. 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей и педсоветах 

гимназии. 

10-11 классы в течение года Классные 

руководители 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

гимназии на сайте гимназии, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-

ресурсах с целью его популяризации; 

10-11 классы в течение года Классные 

руководители 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня удовлетворенности 

образовательным процессом учащихся 

и родителей 

 Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

 Участия родителей в классных 

мероприятиях 

 Участия родителей в родительских 

собраниях  

10-11 классы в течение года Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов 

Ответственные 

Внеурочные занятия «Разговоры о 

Важном» 

10-11 классы 1 час Классные 

руководители 

Курс «Образовательный туризм. 

География русской души»  

10-11 классы 1 час Учителя- 

предметники 

Курс «За страницами учебника 

математики» 

10-11 классы 1 час Учителя- 

предметники 

Курс «Прикладная химия» 10-11 классы 1 час Учителя- 

предметники 

Курс «Прикладная биология» 10-11 классы 1 час Учителя- 

предметники 

Курс «Прикладная физика» 11 классы 1 час Учителя- 

предметники 

Курс «Путь в профессию» 

 

10-11 классы 1 час Педагог-психолог 

Спортивный клуб «Путь к спортивному 

успеху» 

10-11 классы 1 час Учителя- 

предметники 

Детско-ветеранское объединение  
10-11 классы 1 час Руководитель 



« Мы вместе» объединения 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы сроки Ответственные 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 классы 1 раз в месяц 

Советник директора 

по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 

 
10-11 классы сентябрь 

Советник директора 

по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
10-11 классы 1 раз в месяц 

Советник директора 

по ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  10-11 классы 
По 

необходимости 

Советник директора 

по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 классы 
По 

необходимости 

Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и 
городских мероприятиях 

 

10-11 классы В течение 

учебного года 

 

Совет, актив классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Участие в мероприятиях, проектах и 

акциях детского объединения РДШ и 

«#Дети города 44» 

 

10-11 классы В течение 

учебного года 

 

Совет, актив классов, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

объединений 

Участие в мероприятиях проектах и акция 

детско-ветеранского объединения «Мы 

вместе» 

10-11 классы В течение 

учебного года 

Совет, актив классов, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

объединений 

Участие в мероприятиях, проектах и 

акциях детского объединения «Отряд 

ЮИД Гимназии № 15» 

 

10-11 классы В течение 

учебного года 

Совет, актив классов, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

объединений 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Данный модуль реализуется по отдельным планам руководителей объединений 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Корректировка списков, проведение 

классных часов, формирование актива 

10-11 

классы 

сентябрь Руководители 

объединений 

Организация и участие в общешкольных 

мероприятиях, акциях, фестивалях 

10-11 

классы 

сентябрь Руководители 

объединений 



Участие в городских мероприятиях, 

проектах и акциях РДШ и «#Дети города 

44» 

 

10-11  

классы 

в течение года Руководители 

детских 

объединений,  

кл. руководители 

Участие в городских мероприятиях 

проектах и акция детско-ветеранского 

объединения «Мы вместе» 

10-11 

классы 

в течение года Руководители 

детских 

объединений,  

кл. руководители 

Участие в проектах и акциях детского 

объединения «Отряд ЮИД Гимназии № 

15» 

 

10-11 

классы 

в течение года Руководители 

детских 

объединений,  

кл. руководители 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы  сроки  Ответственные  

День профессионально-технического 

образования (2 октября) 

10 – 11  

классы 

октябрь Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 классы в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

10-11 классы В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия города 

10-11 классы В течение года Классные 

руководители 

Участие в  городских, региональных, 

Всероссийских  мероприятиях, акциях, 

проектах  профориентационной 

направленности: 

 Университетские субботы 

 Карьера в России 

 Большая перемена 

  «Моё будущее» 

 «Билет в будущее» 

 Горизонты образования 

 Профориентационная школа 

«Каникулы с пользой» 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей высших 

учебных заведений. 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Кл. руководители 

Занятия в рамках курса «Путь в 

профессию» 

10 классы в течение года Педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности: 

 Участие родителей в формировании 

Управляющего Совета; 

10-11 классы сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

 Участие родителей в работе детских 

общественных объединений 

Общешкольные родительские 

собрания: 

 «Вредные привычки подростков и 

их профилактика» 

 «Психологическая помощь 

выпускнику или как помочь ребенку 

успешно сдать экзамен. Родительская 

поддержка» 

 

 

10 классы 

 

 

11  классы 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психологи гимназии 

Классные родительские собрания (по 

планам классных руководителей) 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и 

дома 

 О психофизическом развитии детей 

и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

10-11   

классы 

в течение года Классные 

руководители 

Проведение совместных праздников, 

мероприятий, акций, фестивалей 

10-11 классы в течение года Классные 

руководители 

 Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность гимназии. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагоги -психологи 



участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

 Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

10-11 классы по плану школы  Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа родительских комитетов классов и 

гимназии: 

 Организация работы родительских 

университетов с участием специалистов 

в области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые вопросам 

безопасного поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

10-11 классы в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Работа Совета Профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

10-11 классы 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Чествование родителей за успехи в 

воспитание детей 

10-11 классы 

май 

Классные 

руководители 

Участие родителей в работе школьной 

службе примирения 

10-11 классы 

в течение года 

Руководитель 

службы примирения, 

заместитель 

директора по ВР,  

кл. руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Размещение на стендах гимназии 

регулярно-сменяемых экспозиций 

10-11 классы в течение года МО художественного 

отделения школы 

искусств, 

заместитель 

директора по ВР, 

Классные 



руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций к различным праздникам в 

рамках общешкольных ключевых дел 

10-11 классы в течение года МО художественного 

отделения школы 

искусств, 

заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвящённых памятным 

датам и событиям 

10  классы в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление окон гимназии рисунками, 

надписями к торжественным и 

праздничным мероприятиям. Участие в 

акциях «Окно Победы», «Голубь мира» 

10  классы  Классные 

руководители 

Участие в общешкольном конкурсе по 

оформлению кабинетов к новогодним 

праздникам 

10  классы в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Благоустройство и озеленение 

пришкольной территории в рамках 

проекта «Школьный двор» 

10  классы в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам  

10-11  

классы 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Кл. руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Реализация данного модуля идёт по отдельному плану в рамках программы 

«Образовательный туризм. География русской души» 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Организация экскурсий в музеи, 

культурные центры. 

 10-11 

классы 

 В течение года  Классные 

руководители 

Организация выездных экскурсий. 

Изучение малых городов России.  

10-11 классы В течение 

учебного года  

Заместители 

директора, по ВР 

Кл. руководители 

Посещение музеев образовательных 

учреждений в рамках городского проекта 

«Межшкольные ассоциации» 

 

10-11  

классы 

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители 

Организация исследовательских 

экспедиций в рамках проектной 

деятельности 

10 классы сентябрь Классные 

руководители 
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