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Тема воспитательной работы: «Я Человек. Я Гражданин. Я Личность». 

 

Цель воспитательной работы:  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешности обучения; 

 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

 выработка готовности к самостоятельной жизни и труду, подготовка к трудовой деятельности; 

 поддерживание и укрепление гимназических традиций, способствующих развитию общественного коллектива, 

общественной активности учащихся, организации сотрудничества педагогического и ученического коллективов 

через проведение КТД, создание совместных проектов, участия в различных конкурсах и акциях; 

 совершенствование системы взаимодействия с родителями; 



 совершенствование методического  мастерства классного руководителя, способного компетентно заниматься 

осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания учащихся через 

организацию работы МО классных руководителей; 

 совершенствование системы работы с одарёнными детьми; 

 совершенствование работы с детьми группы риска, детьми с ОВЗ. Максимальное привлечение их к организации и 

участию в различных мероприятиях. 

Организация воспитательной работы  учащихся осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. « Я- гражданин» . Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

 

2. «Я – человек». Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности);  

 

3. «Я и природа». Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

 



 
4. « Я и труд». Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

5. Направление  «Я и здоровье».  Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  (ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое). 

 

6. « Я и культура». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

  

Подразделы плана воспитательной работы: 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное. 

 



НАПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
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Семейное воспитание 1. Содействие сплочению родительского коллектива, его 

вовлечение в жизнедеятельность гимназии. 

2. Работа с родительским активом гимназии с целью 

вовлечения родительской общественности в решения 

проблем гимназии. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений 

об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни. 

Трудовое воспитание 1. Формирование у обучающихся представлений об уважении 

к труду, о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства. 

Профориентационное воспитание 1. Формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности. 

Самоуправление в гимназии и в 1. Развитие у обучающихся активности, ответственности, 



классе самостоятельности, инициативы. 

2. Развитие самоуправления в гимназии и в классах. 

Культура безопасности 1. Формирование у обучающихся культуры безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

2. Профилактика экстремизма и терроризма. 
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Личная гигиена и ЗОЖ 1. Формирование у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения и во внеурочное время. 

Спортивное воспитание 1. Формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 
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Духовно-нравственное, 

эстетическое, этнокультурное 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.) 

на основе национально-культурных ценностей, традиций и 

обычаев народов, населяющих Усть-Ордынский бурятский 

округ. 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание, правовое воспитание 

1. Формирование у обучающихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

гимназии, семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Экологическое воспитание 1. Формирование ценностного отношения к природе,  к 

окружающей среде, бережного отношения  к процессу 

освоения природных ресурсов  региона, страны, планеты. 

2. Формирование представлений о природе России и 

Республики Алтай, содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 



3. Проведение природоохранных акций. 
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Проектная деятельность 1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2. Формирование умения использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

профилактика суицида; 

профилактика экстремизма и терроризма; 

профилактика алкоголя, наркомании, 

табакокурения. 

 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение  антиобщественных 

действий, недопущение фактов конфликтов среди 

обучающихся. 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних. 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики  

Гимназии. 

Работа с классными руководителями. 1. Изучение и обобщение опята работы классных 

руководителей. 

2. Оказание методической помощи классным руководителям в 



работе с классом. 

3. Развитие профессиональной компетентности классных 

руководителей. 

Контроль за воспитательным процессом. 1. Соблюдение подотчётности всех частей воспитательного 

процесса. 

2. Выявление недостатков в воспитательной работе и работа 

над их устранением. 

3. Контроль за реализацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

4. Контроль достижения планируемых результатов программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!» 

Месячник безопасности. Месячник противодействия экстремизму и терроризму. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по плану. Вторая декада. 

 

1-11 классы 

 

Кл.рук., 

зам.директора по ВР. 

Посещение семей учащихся. В течение 

месяца. 

1-11 классы Кл.рук., соц. педагог 

Заседание родительского комитета. В течение 

месяца. 

1-11 классы Кл.рук., 

зам.директора по ВР. 

Общешкольные родительские 

собрания. 

Тема: «Гимназия +семья: шаг 

навстречу» 

Предполагаемые вопросы: 

1)Приоритетные направления 

деятельности гимназии в рамках 

реализации государственной 

политики в области образования. 

2)Профилактика ДДТТ и соблюдение 

Конец месяца 1-11 классы Директор, 

зам.директора по 

НМР, по УВР, по ВР. 



правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний 

период. Правила личной безопасности 

для детей. 

3)Единые требования к обучающимся 

и правила внутреннего распорядка. 

4) Организация горячего питания для 

обучающихся. 

5)Взаимодействие семьи и гимназии 

по вопросам профилактики 

правонарушения и безнадзорности. 

6)Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9,11 классов. 

Ознакомление родительской 

общественности с нормативными  

документами. 

Трудовое 

воспитание 

1.  Акция «Чистое село». Трудовые 

десанты по уборке территории 

гимназии. 

3. Организация дежурства по 

гимназии 

 

Конец месяца  

 

В течение 

месяца 

5-11 классы 

5-11 классы  

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл.рук., 

зам.директора по 

АХЧ. 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

завучи по сменам. 



Профориентацио

нное  воспитание 

1.Встречи с представителями 

различных учреждений, структур  

2. Участие в конкурсе рисунков, 

коллажей, компьютерной графики 

«Моя будущая профессия» 

8-11 классы 

 

1-4 кл. 

 

7.09 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

 

педагог-организатор 

Зам.директора по ВР. 

 

Самоуправление в 

гимназии и в 

классе 

1. Классные часы «Планирование 

работы класса на 2020-21 уч.год» 
2. Выборы органов самоуправления в 

классах  

3. Заседания  Малого Совета 

гимназистов (5-8), Большого Совета 

гимназистов (9-11) ,  выборы актива 

гимназического самоуправления ,  

4. Создание первичной организации 

РДШ. 

5. Конкурс «Общественное 

объединение года»- «Лучшая команда 

РДШ». 

 

 

1-11 классы 

 

Первая 

неделя. 

 

Вторая 

неделя. 

 

Вторая 

неделя. 

С 13 сентября 

 

 

Зам.директора по ВР., 

Кл.рук., педагог-

организатор. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

педагог-организатор 

 

педагог-организатор 

Культура 

безопасности 

1.День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-11 классы 3.09. Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

кл.рук. 



2. Месячник «Внимание – дети!» 

3. Конкурс «Безопасное колесо». 

4. Акция «Мой путь домой!» 

(Проверка маршрутных листов). 

5. Акция «Стань заметнее» (Проверка 

светоотражающих элементов). 

6. Инструктажи по ТБ, пожарной 

безопасности, ПДД. 

7.Заочный конкурс по безопасности 

дорожного движения «Безопасная 

дорога детям». 

 

 

 

 

01.09 – 31.09 

Личная гигиена и 

ЗОЖ 

1.Конкурс слоганов про ОРВИ. 

2.Вакцинация против гриппа. 

 

1-11 классы 01.09 – 30.09. педагог-организатор 

медицинский 

работник 

Спортивное 

воспитание 

1.Соревнования по лёгкой атлетике. 

2.Ориентирование. 

3. Весёлые старты в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

4.Кросс здоровья (в рамках Дня 

5-11 кл. 

5-11кл. 

1-11 кл. 

6-7 кл. 

В течение 

месяца 

 

 

педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

 

 

 



трезвости). 

5.«Кросс нации». 

 

8-11 кл. 

 

Кл.рук. 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс поделок из природного 

материала. 

2. Конкурс рисунков «Минии нютаг» 

 

1-4 кл. Третья неделя. 

28.09. 

 

педагог-организатор, 

кл. рук-ли 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1.Классные часы: «Я  - гимназист». 

(Устав гимназии, форма, правила 

поведения). 

1-11 классы 1-2 недели 

сентября. 

Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

1. Классные часы по раздельному 

накоплению коммунальных отходов.  

2.Выставка «Намарай баялиг» /«Дары 

осени» 

 

 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

Последняя 

неделя. 

Последняя 

неделя. 

Зам.директора по ВР, 

кл.рук. 

педагог-организатор, 

кл. рук-ли 

Проектная 

деятельность 

1.Подготовка к конкурсу социальных 

проектов «Я- гражданин». 

5-11 кл.. В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Профилактика 

правонарушений 

1.Вовлечение учащихся и учащихся  

группы риска в работу кружков и 

спортивных секций. 

1-11кл. В течение 

месяца. 

Зам. Директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

кл.рук. 



2.Выявление  неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой. 

3.Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

и постановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

4. Составление  картотеки 

индивидуального учета подростков 

группы риска. 

5. Проведение   рейдов «Подросток». 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей 

Тема: 

Организационное. 

1.Знакомство с планом 

воспитательной работы гимназии 

2020-2021 уч.г.  Распределение 

ответственных 

2.Утверждение планов 

 Вторая 

неделя. 

Зам. Директора по 

ВР. 



воспитательной деятельности. 

3. Ознакомление с графиком работы 

школьных кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1 )Изучение комплектования 

внеурочной деятельности, кружков 

2) Проверка планов воспитательной 

работы у классных руководителей 1 - 

11 классов, соответствия планов 

воспитательной работы 

общешкольному плану, программам 

воспитания гимназии и города, 

возрастным особенностям учащихся 

3)Проверка  посещаемости кружковых 

занятий учащимися «группы риска» 

4)Выполнение мероприятий 

Месячника безопасности 

5) Проверка соблюдения учащимися 

единой школьной формы 

 В течение 

месяца. 

Зам. Директора по 

ВР. 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

«МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА». «НЕТ - НАРКОТИКАМ!», «Я ЗНАЮ СВОИ ПРАВА». 

Месячник пожилого человека. Месячник антинаркотической работы. Месячник нравственно-правового 

воспитания. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

Родительские собрания по плану. В течение 

месяца. 

 

1-11 

классы 

 

Кл.рук., 

зам.директора по ВР. 

Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнения 

режима дня, составление актов 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

Кл.рук., соц. педагог 

    

Трудовое 

воспитание 

1.  Акция «Чистое село». Трудовые 

десанты по уборке территории 

гимназии. (Пришкольная территория, 

субботник  в гимназии). 

2. Дежурство по гимназии 

Конец 

четверти. 

 

В течение 

месяца. 

5-11 

классы 

 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР, 

кл.рук., 

зам.директора по ХЧ. 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

завучи по сменам. 

Профориентацио

нное  воспитание 

1.Встречи с представителями средне-

специальных и высших учебных 

заведений. 

2.Участие обучающихся гимназии в 

В течение 

месяца. 

 

8-11 

классы 

 

Зам. директора по ВР. 

 



Днях открытых дверей различных 

учебных заведений (По графику). 

3.Встречи с представителями 

различных учреждений, структур  

 

  

 

 

 

. 

 

Самоуправление в 

гимназии и в 

классе 

1.. Работа Советов гимназистов 

(Подготовка к Дню учителя) 

 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

педагог-организатор 

Зам.директора по ВР., 

 

Культура 

безопасности 

1. Контроль над состоянием рабочих 

кабинетов по противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

профилактике. 

2. Оформление стенда «Безопасное 

поведение школьника в школе и 

дома». 

3. ТБ на осенних каникулах. 

 

В течение 

месяца. 

 

 

 

 

. 1-11 

классы 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности, кл.рук. 

 

педагог-организатор 

Личная гигиена и 

ЗОЖ 

Беседы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков. 

В течение 

месяца. 

5-11 

классы 

Социальный педагог,  

Педагог-психолог 

медицинский 

работник 

Спортивное 

воспитание 

1.Кросс «Золотая осень». В течение 1-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, учителя 



2. Спортивные соревнования по 

графику. 

месяца.. 

 

физкультуры 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1.Концерт «С днем учителя». 

2. Акция «Подари частичку счастья», 

по изготовлению подарков,  

сувениров, праздничных открыток для 

поздравления пожилых людей 

3. Классные часы с приглашением 

бабушек, дедушек. 

4. Мастер-классы по изготовлению 

открыток и сувениров. 

5. Конкурс рисунков «Любимому 

учителю!» 

6.Конкурс рисунков «В гостях у 

бабушки и дедушки». 

7. «Осенний бал». 

8. «День гимназиста». 

 

5.10 

В течение 

месяца. 

 

В течение 

месяца. 

В течение 

месяца. 

Первая неделя. 

 

Вторая неделя. 

Третья неделя. 

Последняя 

неделя. 

1-11 кл 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

1-5 кл. 

1-4 кл. 

 

1-4 кл. 

9-11 кл. 

1-11 к. 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

1.Международный день пожилых 

людей  

2. День гражданской обороны 

Первая неделя. 

4-7 октября 

1-11 классы. Зам. Директора 

по ВР, Кл.рук. 



воспитание 3. Акция «Подари частичку счастья», 

по изготовлению подарков,  

сувениров, праздничных открыток для 

поздравления пожилых людей 

4. Классные часы по правовому  

воспитанию 

5. Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

 

Третья неделя. 

 

В течение 

месяца. 

Экологическое 

воспитание 

1. Субботник.  1-11 классы. Зам.директора 

по ВР, кл.рук. 

Проектная 

деятельность 

1.Конкурс  социально-значимых  

проектов «Я- Гражданин». 

2. Конкурс «Я - Лидер-2020». 

Вторая неделя. 5-11 кл.. Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Профилактика 

правонарушений 

1. Проведение   рейдов «Подросток». 

2.Беседы: «Правонарушения и 

ответственность за них» 

3. Беседы о вреде наркотиков «Ты 

попал в беду». 

 

В течение 

месяца. 

1-11 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кл.рук. 

Работа с 

классными 

руководителями 

1.Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2.Разработка методических   

рекомендаций по проведению 

В течение 

месяца. 

. Зам. Директора 

по ВР. 



классных часов по нравственному и 

правовому воспитанию 

старшеклассников. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Контроль за посещаемостью  

кружков и секций. 

2. Контроль воспитательной работы в 

5 –х классах. 

3.Контроль выполнения плана 

мероприятий  в рамках текущего 

месячника. 

В течение 

месяца. 

 Зам. Директора 

по ВР. 

 

 

НОЯБРЬ 

«МЕСЯЧНИК  «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Конкурс рисунков, посвящённых 

Дню матери. 

2.Концерт к Дню матери. 

Третья неделя. 

25.11 

 

1-11 

классы 

 

Кл.рук., педагог-

организатор 

зам.директора по ВР. 



3. Спортивное мероприятие «Мама, 

папа, я  спортивная семья!» 

4. Конкурс авторских стихотворений 

«Тёплые слова для мамы». 

Вторая неделя. 

В течение 

месяа. 

Трудовое 

воспитание 

1. Дежурство по гимназии В течение 

месяца. 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководители,  

Профориентацио

нное  воспитание 

1.Встречи с представителями 

различных учреждений, структур 

2.Творческие проекты «Озаренные 

славой труда»,  «Труд наших 

родителей» 

3.Индивидуальные консультации для 

учащихся по вопросам 

профориентации 

 

В ечение 

месяца. 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

педагог-организатор 

Зам. директора по ВР. 

Педагог-

организатор 

 

Педагог-

психолог 

 

Самоуправление в 

гимназии и в 

классе 

1.. Работа Советов гимназистов  

2. Проект «Правила пользование 

средствами сотовой связи без вреда 

для здоровья». 

 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

Педагог-организатор 

Зам.директора по ВР., 

 

Культура 

безопасности 

1.ТБ на осенних каникулах. 

2.День памяти жертв ДТП. 

В течение 

месяца. 

. 1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР, 

, кл.рук. 



Личная гигиена и 

ЗОЖ 

19 ноября – Всемирный день отказа от 

курения. 

Беседы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков. 

Беседы о вреде сотовых телефонов, о 

правилах пользования средствами 

мобильной связи. 

19.11 

 

В течение 

месяца. 

5-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, 

медицинский 

работник 

Спортивное 

воспитание 

1. Спортивные соревнования по 

графику. 

2. «Мама, папа, я – спортивная 

семья!». 

3. Конкурс стенгазет «Бэеэ 

гамнагты» («Берегите 

здоровье») 

 

В течение 

месяца.. 

Вторая неделя. 

 

1-11 

классы 

1-2 

классы. 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, 

Педагог-

организатор 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков, посвящённых 

Дню матери. 

2.Концерт к Дню матери. 

3. Конкурс авторских стихотворений 

«Тёплые слова для мамы». 

4. Мастер-классы по изготовлению 

открыток и сувениров. 

5.Фестиваль традиционных культур 

«Мы разные – мы вместе» 

В течение 

месяца. 

 

25.11. 

В течение 

месяца. 

Вторая неделя. 

 

1-4 кл. 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

1-5 кл. 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор. 



 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1. Классные часы ко Дню народного 

единства 

2. Классные часы, посвященные Дню 

толерантности 

3. День правовой помощи детям 

5.Фестиваль традиционных культур 

«Мы разные – мы вместе» 

 

4.11 

 

15.11 

20.11 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Зам. Директора 

по ВР, Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

1.Конкурс  «Кормушка для птиц» 

 

2.Конкурс фотографий  «Краски 

природы» 

3.Конкурс социальной рекламы 

«Берегите птиц» 

 

 

В течение 

месяца. 

1-11 классы. Зам.директора 

по ВР, кл.рук. 

Проектная 

деятельность 

Проекты в классах в рамках 

воспитательной программы классных 

руководителей. 

Осенняя сессия школы одарённых 

детей «Эврика». 

Вторая неделя. 5-11 кл.. Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Профилактика 

правонарушений 

1. Конкурс видеороликов «Спорт 

против вредных привычек» 

В течение 

месяца 

1-11 кл. Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 



2. Круглый стол «Бездна, в которую 

нужно заглянуть» 

3.Выпуск газеты, посвящённой Дню 

борьбы с курением. 

4. Проведение тематических лекций с 

приглашением сотрудников полиции, 

УФСИН УМВД, медицинских 

работников 

 

 

 

Третья неделя. 

19 .11 

 

Третья неделя 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

9-11 кл. 

5-11 кл. 

 

6-8 кл. 

педагог, 

психолог, 

кл.рук. 

Работа с 

классными 

руководителями 

1.Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2.МО «Кризисные зоны развития  

ребёнка и характер педагогической 

поддержки» 

3. Создание методической копилки 

классного руководителя 

4. Диагностическая работа классного 

руководителя. 

В течение 

месяца. 

. Зам. Директора 

по ВР. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Контроль за посещаемостью  

кружков и секций. 

2. Контроль воспитательной работы в 

6 –х классах. 

В течение 

месяца. 

 Зам. Директора 

по ВР. 



3.Контроль выполнения плана 

мероприятий  в рамках текущего 

месячника. 

 

ДЕКАБРЬ 

«МЕСЯЧНИК  НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Посещение детей в семьях во время 

каникул 

2. Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

3. Работа родительского комитета по 

подготовке к Новому году 

 

Конец месяца. 

Конец месяца. 

 

В течение 

месяца.. 

1-11 

классы 

 

Кл.рук., 

зам.директора по ВР. 

Трудовое 

воспитание 

1. Дежурство по гимназии. 

2. Генеральная уборка. 

В течение 

месяца. 

Конец месяца. 

1-11 классы Классные 

руководители,  

Профориентацио

нное  воспитание 

1.Встречи с представителями В течение 5-11 классы Зам. директора по ВР. 



различных учреждений, структур  

2.Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профнаправленности 

 

 

месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Самоуправление в 

гимназии и в 

классе 

1. Работа Советов гимназистов 

2.Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР., 

 

Культура 

безопасности 

1.ТБ на зимних каникулах. 

 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности, кл.рук. 

Личная гигиена и 

ЗОЖ 

1 декабря – всемирный день борьбы 

со СПИДом. 

2.Беседы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков. 

19.11 

 

В течение 

месяца. 

5-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, 

медицинский 

работник 

Спортивное 

воспитание 

1. Спортивные соревнования по 

графику. 

2. «Лыжня России». 

3. Шахматный турнир на приз 

Деда Мороза. 

В течение 

месяца.. 

Вторая неделя. 

 

1-11 

классы 

1-2 

классы. 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 



 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1.Вечер бурятской поэзии и музыки 

«Минии трэл нютаг шлэгд ба 

дуунууд соо» / («Мой край родной в 

улигерах, стихах и песнях») 

2. Конкурс «Ёлочная игрушка».  

3.Новогодний утренник для 

начальной школы 

4.Новогодний бал-маскарад  (среднее 

и старшее звено) 

 

 

В течение 

месяца. 

 

В течение 

месяца. 

Вторая неделя. 

 

1-11 кл. 

 

1-6 кл. 

1-4 кл. 

 

5-8, 

 9-11 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1.Тематические классные часы, 

посвященные Дню борьбы с 

коррупцией.  

2. День Неизвестного солдата 

3. День Героев Отечества 

4.Акция «День Конституции». 

Первая неделя 

 

03.12 

7-11 кл. 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Зам. Директора 

по ВР, Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии 

2.Конкурс социальной рекламы 

«Берегите птиц» 

 

 

В течение 

месяца. 

1-11 классы. Зам.директора 

по ВР, кл.рук. 



Проектная 

деятельность 

Проекты в классах в рамках 

воспитательной программы классных 

руководителей. 

Вторая неделя. 5-11 кл.. Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Профилактика 

правонарушений 

1.Выпуск газеты, посвящённой Дню 

борьбы со СПИДом.. 

В течение 

месяца 

 

 

8-11 кл. Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кл.рук. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Инструктивно-методическое 

совещание  

1.«Внешний вид учащихся (школьная 

форма).  

2. Об организации дежурства в школе. 

3. Организация походов, экскурсий. 

4. Пополнение методической 

«копилки» кл. руководителя. 

5.Оформление портфолио классного 

руководителя. 

6. Посещение открытого мероприятия 

7.  Проведение новогодних 

праздников. 

Вторая неделя. . Зам. Директора 

по ВР. 

Контроль за 

воспитательным 

1. . Изучение качества работы 

школьного ученического 

В течение 

месяца. 

 Зам. Директора 

по ВР. 



процессом самоуправления, педагога-

организатора, классных 

руководителей с активом школьного 

самоуправления, проверка 

посещаемости учащимися заседаний 

СС, ДО.. 

2. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных 

часов правовой тематики 

3. Осуществление контроля за 

соблюдением техники безопасности 

во время проведения внеклассных 

мероприятий в гимназии. 

4. Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, кружковой 

работы на конец первого полугодия  

5. Контроль воспитательной работы 

в7 –х классах. 

 

 

 

 



 

 

 

ЯНВАРЬ 

«ЗНАНИЕ –СИЛА!», «ИСКУССТВО И ДЕТИ» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

2.Составление формулы любви к 

своему ребенку. 

3.Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины. 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

 

Кл.рук., социальный 

педагог, 

 Педагог-психолог, 

зам.директора по ВР. 

Трудовое 

воспитание 

1.Дежурство по гимназии. В течение 

месяца. 

1-11 классы Классные 

руководители,  

Профориентацио

нное  воспитание 

1.Встречи с представителями 

различных учреждений, структур  

В течение 

месяца. 

 

 

5-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР. 

 

 



 

 

. 

 

Самоуправление в 

гимназии и в 

классе 

1. Работа Советов   

2. Подготовка к мероприятиям : 

«Ученик года» 

4. конкурс социально- значимых 

проектов «Я – гражданин России». 

 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР., 

 

Культура 

безопасности 

1. Инструктажи по ТБ. 

 

В течение 

месяца. 

. 1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности, кл.рук. 

Личная гигиена и 

ЗОЖ 

1.Беседы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков. 

В течение 

месяца. 

5-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, 

медицинский 

работник 

Спортивное 

воспитание 

1.Спортивные соревнования по 

графику. 

2.«Лыжня России». 

 

 

В течение 

месяца.. 

 

 

1-11 

классы 

1-2 

классы. 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

1. Конкурс «Ученик года -2021». 

2. Школьная конференция  

«Времен связующая нить» 

14.01. 

 

4-10 кл. Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор. 



воспитание 
 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1.Уроки Мужества.   

2.  Конкурс стихов о родине, войне, 

мире. 

3.Международный день памяти жертв 

Холокоста 

4.Фестиваль патриотической песни 

«Пою моё Отечество». 

5. Конкурс «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос». 

 

 

 

1-11 кл. 

В течение 

месяца. 

Зам. Директора 

по ВР, Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

1.Акция «Кормушка». 

2. Конкурс авторских видеороликов 

«Экологические  проблемы Усть-

Ордынского: взгляд молодых» 

 

В течение 

месяца. 

1-11 классы. Зам.директора 

по ВР, кл.рук. 

Проектная 

деятельность 

1.Окружной конкурс социально-

значимых проектов «Я гражданин». 

2.Конкурс видеороликов 

«Видеоталант». 

 

Вторая неделя. 5-11 кл.. Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Профилактика 

правонарушений 

1.Беседы с юношами и девушками по 

формированию этики отношений 

между юношами и девушками. 

В течение 

месяца 

9-11 кл. 

 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 



2. Профилактическая беседа с 

учащимися «Мобильный телефон в 

школе» 

 

 

 

1-11 кл. психолог, 

кл.рук. 

Работа с 

классными 

руководителями 

1. МО классных руководителей 

Тема: Формы работы с классом. 

Личностно-ориентированный 

классный час: особенности 

содержания и организации. 

1.Педагогические задачи  

2.Сравнительнаяхарактеристиа  

традиционного и личностно 

-ориентированного классного часа  

3.Технологии подготовки и 

проведения личностно-

ориентированного классного  

часа  

4.Обмен опытом классных 

руководителей о проведении 

классных часов или другой формы 

работы с классом. 

5. Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя. . Зам. Директора 

по ВР. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Изучение уровня воспитанности 

обучающихся 8 классов. 

2. Изучение уровня воспитанности и 

В течение 

месяца. 

 Зам. Директора 

по ВР. 



социализированности 

обучающихся, сформированности 

ценностей здорового образа жизни 

3. Оценка качества реализации ФГОС 

нового поколения в основной школе: 

- анализ эффективности применения 

технологий в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования; 

 - деятельность педагогов по развитию 

ценностно-смысловой сферы 

личности школьника в процессе 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

4. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных 

часов, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику курения, 

употребления наркотических и ПАВ. 

5. Контроль воспитательной работы в 

8 –х классах. 

 

 

 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

«ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

Месячник военно-патриотического воспитания. Месячник толерантности «Мы разные - мы вместе» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Общешкольное родительское 

собрание 

 «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации» 

1. Нормативные документы по 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

2. .Цели и задачи предпрофильной 

подготовки. Результаты 

систематизированного анализа 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

По графику 

 

 

 

 

 

22.02. 

9,11 

классы 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Кл.рук., 

зам.директора по ВР. 



2.Праздник наших пап (мероприятия в 

классах). 

Трудовое 

воспитание 

1.Дежурство по гимназии. В течение 

месяца. 

1-11 классы Классные 

руководители,  

Профориентацио

нное  воспитание 

1. Встречи с представителями 

различных учреждений, структур  

2.Презентация учебных и творческих 

достижений учащихся 

 

В течение 

месяца. 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

 

 

. 

 

Самоуправление в 

гимназии и в 

классе 

1.. Работа Советов гимназистов  

2. Подготовка к мероприятиям : День 

защитника Отечества, Смотр песни и 

строя. 

 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР., 

 

Культура 

безопасности 

1.Инструктажи по ТБ. 

 

В течение 

месяца. 

. 1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности, кл.рук. 

Личная гигиена и 

ЗОЖ 

1.Беседы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков. 

В течение 

месяца. 

5-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, 

медицинский 

работник 

Спортивное 

воспитание 

1.Спортивные соревнования по 

графику. 

В течение 

месяца.. 

1-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 



2.Национальные бурятские забавы 

«Шатар», «Шагай наадан», «Тэбэг 

сохилго». 

3. Национальные татарские игры 

«Куреш», Липкие пеньки 

(Йэбешкэк букэндэр), Стрелок 

(Уксы) 

 

 

 

1-2 

классы. 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1. Классные часы  «Кодекс ученика»,  

«Правила поведения» 

2. Литературные гостиные «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

3. КТД «Арад зондоо туhа хргэ» / 

(«Делай людям добро»). 

Проект «Мы – волонтеры» 

4. Фестиваль традиционных культур 

«Мы разные – мы вместе» 

 

Первая суббота 

В течение 

месяца. 

6-8.02 

20-22 

 

4-10 кл. Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1.Уроки Мужества.   

2.  День Защитниа Отечества. 

3.конкурс «А ну-ка, парни!» 

4.Смотр песни и строя. 

5.Фестиваль «Я помню! Я горжусь!» 

6.Конкурс плакатов, рисунков ко Дню 

защитника Отечества. 

7.Зарница. 

 

 

1-11 кл. 

9-11 кл. 

5-8 кл. 

1-4 кл. 

 

 

Зам. Директора 

по ВР, Кл.рук. 



Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Природа 

нашего края» 

2. Акция «Кормушка» 

3.Муниципальный этап 16 

всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная 

планета» 

4.экологическая акция «Источник». 

Конкурс рисунков, фотографий, 

литературных очерков. 

 

В течение 

месяца. 

1-11 классы. Зам.директора 

по ВР, кл.рук. 

Проектная 

деятельность 

Проекты в классах в рамках 

воспитательной программы классных 

руководителей. 

Вторая неделя. 5-11 кл.. Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Профилактика 

правонарушений 

1.Беседы с юношами и девушками по 

формированию этики отношений 

между юношами и девушками. 

2. «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по графику. 

 

В течение 

месяца 

 

 

9-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кл.рук. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Инструктивно-методические 

совещания по вопросам воспитания 

Вторая неделя. . Зам. Директора 

по ВР. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 9 классах. 

2. Изучение качества работы 

классного руководителя с классным 

коллективом 10 классов по 

В течение 

месяца. 

 Зам. Директора 

по ВР. 



проведению классных часов по 

профориентации. 

3.Выполнение педагогами 

Федерального закона «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений» 

МАРТ 

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

Месячник духовно - нравственного и художественно-эстетического воспитания 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

Психолого- педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

По графику 

 

1-11кл. 

 

Кл.рук., 

зам.директора по ВР. 

Трудовое 

воспитание 

1.Дежурство по гимназии. В течение 

месяца. 

1-11 классы Классные 

руководители,  

Профориентацио

нное  воспитание 

1.Встречи с представителями средне-

специальных и высших учебных 

заведений. 

2.Участие обучающихся гимназии в 

Днях открытых дверей различных 

В течение 

месяца. 

 

 

5-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР. 

 

 



учебных заведений (По графику). 

3.Встречи с представителями 

различных учреждений, структур  

4.Посещение ярмарки вакансий 

учебных мест. 

 

 

. 

 

Самоуправление в 

гимназии и в 

классе 

1.Работа Советов гимназистов 

2. Участие в Весенней неделе Добра 

3. Подготовка к мероприятиям :  

8 марта. 

 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР., 

 

Культура 

безопасности 

1. .Информационные линейки 

«Соблюдение правил 

безопасного поведения» 

2. Проведение  с учащимися  

бесед, инструктажей и занятий 

3. Просмотр тематических 

фильмов 

 

В течение 

месяца. 

. 1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности, кл.рук. 

Личная гигиена и 

ЗОЖ 

1.Беседы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков. 

В течение 

месяца. 

5-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, 

медицинский 

работник 

Спортивное 

воспитание 

1.Спортивные соревнования по В течение 1-11 Зам.директора 

по ВР, учителя 



графику. 

2.Конкурс «Вперед - спасатели» 

3.Турнир по настольному теннису 

 

месяца.. 

 

 

классы 

 

физкультуры 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1.Международный женский день. 

Праздничный Концерт. 

2. Праздник Белого месяца 

«Сагаалган» 

3.Праздник Весны – Навруз Байрам 

4.Масленица. 

 

 

.7.03. 

Вторая неделя. 

В течение 

месяца. 

Первая неделя. 

 

1-11 кл. 

Театрал

ьные 

студии 

5-11 кл. 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1. Операция «Забота» 

2. Участие в конкурсе «Война в 

судьбе моей семьи» 

 

 

1-11 кл. 

 

Зам. Директора 

по ВР, Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс плакатов «Берегите лес от 

пожара» 

1. Акция «Дом для птиц».  

2. Акция «День воды». 

3. Акция «Час Земли». 

 

В течение 

месяца. 

1-11 классы. Зам.директора 

по ВР, кл.рук. 

Проектная 

деятельность 

Проекты в классах в рамках 

воспитательной программы классных 

Вторая неделя. 5-11 кл.. Зам.директора 

по ВР, педагог-



руководителей. 

 

организатор 

Профилактика 

правонарушений 

1.Беседы с юношами и девушками по 

формированию этики отношений 

между юношами и девушками. 

2»За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по графику. 

3.Беседа «Правда и ложь об 

алкоголе» 

 

В течение 

месяца 

 

По графику 

 

В течение 

месяца. 

9-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

8-11 кл. 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кл.рук. 

Работа с 

классными 

руководителями 

1. Семинар 

Тема: «Современные формы работы 

с родителями» 

1.Диагностика процесса 

взаимодействия семьи и школы. 

2.Правила профессионального такта в 

работе с родителями учащихся  

3. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

4.Воспитание культуры личности 

силами семьи и школы. 

Вторая неделя. . Зам. Директора 

по ВР. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Контроль внеклассной работы в 8 

классах. 

2. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных 

часов духовно-нравственной 

направленности, реализации духовно-

В течение 

месяца. 

 Зам. Директора 

по ВР. 



нравственного потенциала личности 

обучающихся 

3. Соблюдение единого 

орфографического режима журналы 

внеурочной деятельности, ДО 

 

АПРЕЛЬ 

«Я ВЫБИРАЮ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Месячник здоровья. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания (по 

графику). 

2.Итоговая аттестация (помощь, 

консультации). 

В течение 

месяца. 

1-11кл. 

 

Кл.рук., 

зам.директора по ВР. 

Трудовое 

воспитание 

1.Дежурство по гимназии. 

2.Акция «Очистим планету от 

мусора», «Зелёная суббота». 

22.04.. 1-11 классы Классные 

руководители,  

Профориентацио

нное  воспитание 

1.Встречи с представителями 

различных учреждений, структур  

В течение 

месяца. 

5-11 классы Зам. директора по ВР. 



2.Посещение ярмарки вакансий 

учебных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Самоуправление в 

гимназии и в 

классе 

1.. Работа Советов гимназистов , 

2.Рейды по проверке внешнего вида. 

3. Подготовка к мероприятиям : 

«Майские звезды» 

 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

Зам.директора по 

ВР.,педагог-

организатор 

 

Культура 

безопасности 

1.Противопожарная безопасность. 

3. Муниципальный этап конкурса 

«Моя семья за безопасность 

дорожного движения» 

В течение 

месяца. 

. 1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.рук. 

Личная гигиена и 

ЗОЖ 

1.встречи с медицинскими 

работниками 

В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, 

медицинский 

работник 

Спортивное 

воспитание 

1.Спортивные соревнования по 

графику. 

4. День здоровья. 

5.Флешмоб: «Начинаю день с зарядки, 

значит будет всё в порядке!» 

В течение 

месяца.. 

 

 

1-11 

классы 

 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры 



6. Личное первенство  по шахматам 

среди школьников. 

7.Семейный спортивный праздник 

«Бага наhанайм нааданууд»/(«Игры 

нашего детства») 

 

 

 

7.04 

 

 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1. Посещение музеев Усть-

Ордынского Бурятского округа, 

города Иркутска 

2. Экскурсии  и  путешествия по 

историческим и памятным местам  

3. Конференция «Гэсэриада: прошлое 

и будущее»  

 

.7.03. 

Последняя 

неделя. 

В течение 

месяца. 

 

1-11 кл. 

Танцевальные 

коллективы. 

5-11 кл. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1. Акция «Вахта памяти». 

2. Акция «молодёжь читает письма 

военных лет». 

3. День космонавтики «Путешествие в 

космос» классные часы, мероприятия. 

В течение 

месяца. 

Последняя 

неделя. 

12.04. 

 

1-11 кл. 

 

Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор 

кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

1.»День птиц 

2.Субботник. 

3.Всемирная акция «Час Земли». 

В течение 

месяца. 

1-11 классы. Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 



4.«Марш парков»: участие 

школьников и педагогов в 

международной экологической акции 

 

кл.рук. 

Проектная 

деятельность 

1.Конкурс проектов: « Я за здоровый 

образ жизни». 

 

Вторая неделя. 5-11 кл.. Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

кл. рук. 

Профилактика 

правонарушений 

1.Классные часы «Здоровье- это 

жизнь». 

2.Конкурс рисунков и плакатов «Мы 

за здоровый образ жизни». 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца. 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кл.рук. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Инструктивно-методические 

совещания по вопросам воспитания 

личности силами семьи и школы. 

Вторая неделя. . Зам. Директора 

по ВР. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1.Воспитательная работа в начальных 

классах 

2. Изучение практики проведения 

классными руководителями классных 

часов духовно-нравственной 

направленности, реализации духовно 

нравственного потенциала личности 

обучающихся 

3. Подготовка к 9 Мая 

4. Работа волонтерских отрядов с 

ветеранами 

 

В течение 

месяца. 

 Зам. Директора 

по УВР. 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



 

МАЙ 

«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ» 

ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Месячник патриотической работы.   

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания на тему 

«Организация  отдыха  и безопасность 

детей в летний период». 

2.Концерт, посвященный Дню 

Победы. 

3.Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню победы (парад, 

акция «Бессмертный полк»). 

 

В течение 

месяца. 

1-11кл. 

 

Кл.рук., педагог-

организатор, 

зам.директора по ВР. 

Трудовое 

воспитание 

1.Дежурство по гимназии. 

2.Субботники. 

В течение 

месяца. 

1-11 классы Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Профориентацио

нное  воспитание 

1.Встречи с представителями 

различных учреждений, структур  

2.Посещение ярмарки вакансий 

В течение 

месяца. 

5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР. 

 



учебных мест.  

 

 

 

 

 

. 

 

Самоуправление в 

гимназии и в 

классе 

1.. Работа Советов гимназистов  

3. конкурс «Детское общественное 

объединение года» в рамках 

деятельности РДШ. 

4. Отчётные собрания. 

 

В течение 

месяца. 

 

 

14..05. 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР., 

педагог-организатор 

 

Культура 

безопасности 

1.ТБ на летних каникулах. 

 

В течение 

месяца. 

. 1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.рук. 

Личная гигиена и 

ЗОЖ 

1.Осторожно – клещи! В течение 

месяца. 

1-11 

классы 

Зам.директора 

по ВР, 

медицинский 

работник 

Спортивное 

воспитание 

1.Спортивные соревнования по 

графику. 

 

В течение 

месяца.. 

 

 

1-11 

классы 

 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

1.Конкурс «Майские звезды». 

2.Концерт, посвящённый Юбилею 

19.05 1-11 кл. 

Творческие 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор. 



воспитание Великой Победы. 

3. «Последний звонок». 

09.05. 

В течение 

месяца. 

коллективы 

гимназии. 

5-11 кл. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1. Акция «Вахта памяти». 

2. Акция «Молодёжь читает письма 

военных лет». 

3. Концерт. 

4.Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню победы (парад, 

акция «Бессмертный полк») 

5.Акция «Георгиевская ленточка». 

6.Тематические классные часы. 

 

До 10.05. 

Апрель-май 

09.05. 

До 10.05. 

В течение 

месяца. 

1-11 кл. 

 

Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

1.Субботник. 

 

В течение 

месяца. 

1-11 классы. Зам.директора 

по ВР, кл.рук. 

Проектная 

деятельность 

Подведение итогов. Вторая неделя. 5-11 кл.. Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Профилактика 

правонарушений 

1.Организация летнего отдыха 

учащихся 

2.Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация  

отдыха  и безопасность детей в 

летний период» 

В течение 

месяца 

1-11 кл. Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кл.рук. 

Работа с 

классными 

руководителями 

1. МО классных руководителей 

Тема:«Самообразование классных 

руководителей -одно из условий 

успеха  в организации 

Конец месяца . Зам. Директора 

по ВР. 



воспитательной работы» 

1) Роль классных руководителей в 

условиях  

ФГОС 

2) Отчет классных руководителей по 

темам самообразования (в виде 

презентации); 

3)Организация летнего отдыха 

учащихся. 

4) Составление перспективного плана  

 

2.  Планерка классных руководителей 

по проведению акции «Поздравь 

ветерана» 

3. Заседание кл.руководителей,  

посвященное подведению итогов 

работы за второе полугодие,2020-2021 

учебного года и перспективному 

планированию воспитательной 

работы школы на 2021-2022учебный 

год.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Изучение качества работы 

классных руководителей 1 - 11 

классов в 2020 - 2021 учебном году 

2.Изучение состояния журналов 

кружковой работы на конец IV 

четверти (второго полугодия) и 

учебного года . 

В течение 

месяца. 

 Зам. Директора 

по ВР. 

 



ИЮНЬ 

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!» 

Месячник детского отдыха. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Семейное 

воспитание 

1.Организация  отдыха  и 

безопасность детей в летний период. 

2.День защиты детей. 

3. Выпускной. 

В течение 

месяца. 

 

1.06. 

Конец месяца. 

1-11кл. 

 

Кл.рук., 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Трудовое 

воспитание 

1.Организация работы летней 

оздоровительной кампании 

2.Отработка летней трудовой 

практики. 

В течение 

месяца. 

7-11 классы 

6-11 классы 

Классные 

руководители,  

Профориентацио

нное  воспитание 

1.Поступление выпускников. В течение 

месяца. 

 

5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР. 

 

Самоуправление в 

гимназии и в 

классе 

1.Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню защиты детей, 

01.06. 

12.06 

1-11 

классы 

Зам.директора по ВР., 

педагог-организатор 



Дню России. 

2.Планы на 2021-2022 уч.г. 

  

Культура 

безопасности 

1.ТБ во время выездных мероприятий. 

2.Инструктажи по ТБ для детей, 

посещающих летний 

оздоровительный лагерь. 

В течение 

месяца. 

. 1-11 

классы 

 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

безопасности, кл.рук. 

Личная гигиена и 

ЗОЖ 

1.Осторожно – клещи! 

 

В течение 

месяца. 

 Зам.директора 

по ВР, 

медицинский 

работник 

Спортивное 

воспитание 

1.Мероприятия в рамках летнего 

оздоровительного лагеря. 

В течение 

месяца.. 

 

 

1-11 

классы 

 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры,  

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1.Мероприятия в рамках летнего 

оздоровительного лагеря. 

В течение 

месяца. 

 

1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

воспитание 

1. Акция «Свеча памяти». 

2.Участие в митинге 22 июня. 

 

.22.06. 

 

1-11 кл. 

 

Зам. Директора 

по ВР, Кл.рук. 

Экологическое 

воспитание 

1.Мероприятия в рамках летнего 

оздоровительного лагеря. 

В течение 

месяца. 

1-11 классы. Зам.директора 

по ВР, кл.рук. 

Проектная 

деятельность 

«Цветочные клумбы».   Учителя 

биологии. 



Профилактика 

правонарушений 

1.Рейды по неблагополучным семьям.  

 

В течение 

месяца 

1-11 кл. Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

кл.рук. 

Работа с 

классными 

руководителями 

1.Создание банка интересных 

педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров  

Конец месяца . Зам. Директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ воспитательной работы; 

2. Контроль за трудоустройством 

подростков 

В течение 

месяца. 

 Зам. Директора 

по ВР. 

Мероприятия плана могут корректироваться и изменяться в соответствии с указаниями Министерства образования  

Иркутской области, Администрации Усть- Ордынского Бурятского округа , руководства  Гимназии, решениями 

Советов гимназии. 

                                           

 

 

 


