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План воспитательной работы 
 

Целью воспитательной работы гимназии в 2020 – 2021 учебном году является личностный 

рост обучающихся, их развитие, проявляющееся  в приобретении социально  значимых знаний, в 

развитии  социально  значимых  отношений  и  в накоплении опыта социально значимого 

действия, необходимого для становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России.  

Задачи воспитательной работы:  
1. Организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений о базовых 

национальных ценностях российского общества:  

 патриотизме;  

 социальной солидарности;  

 гражданственности;  

 семье;  

 здоровье;  

 труде и творчестве;  

 науке;  

 традиционных религиях России;  

 искусстве и литературе;  

 природе;  

 человечности.  

2. Организовать коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, 

ориентированную на национальные ценности России.  

3. Развивать мотивация личности к познанию и творчеству через дополнительное образование.  

4. Систематизировать работу МО классных руководителей по повышению профессионального 

мастерства для большей эффективности воспитательной работы в классах.  

5. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса. 

Разработать и реализовать систему работы гимназии по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Основные направления воспитания и социализации:  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. (гражданско-патриотическое воспитание) 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.(духовно-нравственное 

воспитание) 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии.(трудовое воспитание) 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.(семейное, 

физкультурное и здоровьесберегающее воспитание) 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты:  

 У обучающихся будут сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества;  



 

 Обучающиеся будут активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на традиционные ценности России;  

 Система воспитательной работы станет более прозрачной и логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы;  

 Будет увеличен охват обучающихся включенных в систему дополнительного образования через 

организацию занятий в кружках и секциях направленных на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству;  

 Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивация к самообразованию, 

позволит увеличить эффективность воспитательной работы в классах.  

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволит своевременно выявлять и 

анализировать изменения и корректировать их,  

 Будет разработана и реализована система работы гимназии по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) и приняты меры по совершенствованию семейного воспитания 

на примерах российских традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Направление  

воспитательной  

работы  

 

 

Задачи работы по данному 

направлению  

 

Формы работы  

 

Гражданско-  

патриотическое  

воспитание  

 

1) Формировать у 

обучающихся такие 

качества,  

как долг, ответственность, 

честь,  

достоинство, личность.  

2) Воспитывать любовь и 

уважение к 

традициям Отечества, 

школы, семьи.  

 

 

• встречи с участниками ВОВ и 

военного тыла;  

• экскурсии и походы по 

местам боёв;  

• проведение месячников 

оборонно-массовой работы;  

• проведение праздничного 

концерта для ветеранов «Этот  

День Победы»;  

• уход за памятниками войны в 

округе;  

• оказание шефской помощи 

ветеранам;  

• проведение уроков мужества, 

классных часов, клубов  

интересных встреч с 

приглашением участников и 

ветеранов  

ВОВ. 

Духовно-нравственное  

воспитание 

1) Формировать у 

обучающихся таких 

качества,  

как культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

к личности.  

2) Создавать условия для 

развития у обучающихся 

• проведение тематических 

классных часов;  

• конкурс литературно-

творческих работ; проведение  

литературно-музыкальных 

встреч, поэтических салонов. 

• тематические экскурсии в 

музеи, посещение театров 



 

творческих способностей.  

 

Семейное воспитание 1) Укреплять престиж и 

роль семьи среди родителей 

и обучающихся гимназии. 

2)Оказывать помощь семье 

в воспитании детей; 

3) Вести психолого-

педагогическое 

просвещение семей; 

• анкетирование родителей и 

учащихся для получения 

анализа реальной ситуации; 

• проведение общешкольных и  

классных родительских 

собраний; 

• проведение советов 

профилактики для 

корректировки девиантного 

поведения на начальной 

стадии;  

Трудовое и  

экологическое  

воспитание  

 

1) Изучение обучающимися 

природы и истории  

родного края.  

2) Формирование 

правильного отношения к 

окружающей среде.  

3) Организация работы по 

совершенствованию 

туристских навыков.  

4) Содействие в проведении  

исследовательской работы 

обучающихся.  

5) Проведение 

природоохранных акций. 

• организация и проведение 

субботников по уборке 

территории гимназии;  

• организация и проведение 

генеральных уборок школьных  

помещений;  

• организация дежурства по 

гимназии  

• организация конкурсов на 

лучшее украшение аллеи, 

конкурс на лучшую клумбу, 

• участие в добровольческих 

экологических акциях 

 

Физкультурно-  

оздоровительное  

воспитание и 

здоровьесберегающее 

 

1) Формирование у 

учащихся культуры  

сохранения и 

совершенствования  

собственного здоровья.  

2) Популяризация занятий 

физической 

культурой и спортом.  

3) Пропаганда здорового 

образа жизни 

• участие в школьных, 

муниципальных и 

общегородских спортивных 

соревнованиях;  

• организация работы 

спортивных секций;  

• утренняя зарядка;  

• квалифицированная 

диспансеризация детей;  

• профилактика вредных 

привычек в рамках «Школы 

здоровья» 

Развитие системы 

ученического 

самоуправления. 

 

1) Развитие системы 

самоуправление 

обучающихся. 

2) Формирование культуры 

самоуправления и 

выборности должностей. 

3) Активное привлечение 

обучающихся к обсуждению 

• проведение в гимназии 

выборов Совета обучающихся.  

• заседания Совета гимназии по 

утверждённому плану 

• организация 

систематического обучения 

актива  

• проведение выездных 



 

и решению задач 

воспитательной работы. 

мероприятий  

• организация социально 

значимых акций 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение 

опыта работы  

классных руководителей;  

2) Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в работе с 

классом.  

 

• Организация заседаний 

методических объединений 

• Проведение обучающих 

семинаров и мастер-классов 

• Организация индивидуальных 

консультаций 

Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, 

административными 

органами и 

государственными 

учреждениями Невского 

района.  

1) Развитие взаимодействия 

и организация 

профилактических 

мероприятий.  

2) Организация участия 

учащихся и педагогического 

коллектива в конкурсах и 

мероприятиях за пределами 

гимназии. 

• совместная работа с 

инспекторами ОПДН и КПДН;  

• взаимодействие с ЦППМ и 

СП 

• взаимодействие с органами 

опеки и попечительства  

• совместная работа с 

инспекторами ГИБДД и 

пожарной №40 Невского 

района  

• участие в окружных и 

городских олимпиадах по 

предметам;  

• совместная работа с Советом 

ветеранов;  

• участие в мероприятиях 

района и  МО 

«Правобережный». 



 

План мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

 

Сентябрь 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Аудитория Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Торжественная линейка «Здравствуй,  

школа!»  

01.09.2020 1,11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2.Классный час «День Победы», посвященный 

году памяти 

01.09.2020 1-11 класс 

3. Открытый урок, посвященный Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда 

08.09.2020 

4. Беседы в классах по ПДД 

 

Сентябрь 

2020 

1-11 класс Классные 

руководители 

5. «Знать и соблюдать законы». Встреча с 

инспектором по делам несовершеннолетних, 

инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения, с представителями 

прокуратуры 

01.09.2020 

 

9-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Сентябрь 

2020 

1-11 класс 

6. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности», «Юный спасатель» 

 

Сентябрь 

2020 

1-11 класс Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

7. Проведение мероприятий, посвященных дню 

солидарности в борьбе против терроризма. 

03.09.2020- 

13.09.2020 

1-11 класс Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

Духовно-нравственное  

воспитание 

1. Подготовка ко Дню Учителя В течение 

месяца 

 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 2. Старт конкурса «Класс года». Рейд по 

внешнему виду 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1. Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

До 10.10.2020 

(прием 

заявок) 

 

1-11 класс Классные 

руководители 

2. Туристические походы выходного дня. 

Семейное воспитание 1. Общешкольное родительское собрание и 

онлайн-собрания по классам 

Cентябрь 

2020  

1-11 классы Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, соц. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%AF%D0%A0%D0%A7%D0%95


 

2. Заседание Совета профилактики Cентябрь 

2020  

педагог, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное и 

здоровьесберегающее 

1.Всероссийский онлайн-урок» Будь здоров» 02.09.2020 8-11 класс Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 
2.Участие в «Кросс наций» (в онлайн форме) 14.09.2020-

19.09.2020 

5-11 класс 

3. Участие в спартакиаде школ Невского района 

(в онлайн форме) 

Сентябрь 

2020 

Развитие системы 

ученического 

самоуправления 

1. Выборы органов самоуправления в классах 07.09.2020-

12.09.2020 

5-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Выборы Совета самоуправления учащихся 

гимназии 

21.09.2020-

26.09.2020 

Методическая работа 1.Заседание МО классных руководителей  Сентябрь 

2020 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

ПМО 

 

Октябрь 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Аудитория Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Мероприятия, посвящённые Дню гражданской 

обороны 

02.10.2020-

14.10.2020 

8-11 класс Учитель ОБЖ 

 

2. Выставка книг, посвящённая 125-летия со дня 

рождения великого русского поэта С.А. Есенина 

01.10.2020-

16.10.2020 

1-11 класс Библиотекарь, 

классные 

руководители 

3.Международный день школьных библиотек 26.10.2020 1-11 класс Библиотекарь 

4. Классный час «Личная безопасность на 

каникулах» 

25.10.2020 Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

1. Акция «Сюрприз от внуков» 

#СюрпризОтВнуков#Гимназия513 

01.10.2020-

06.10.2020 

1-11 класс, 

родители 

обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 



 

2. День учителя. Поздравления обучающихся для 

учителей (онлайн-концерт) 

#Спасибоучительмой#Гимназия513 

05.10.2020 Педагогический 

состав 

педагоги-

организаторы 

3. День открытых дверей гимназии 12.10.2020-

17.10.2020 

 

3. Проведение Дня традиций гимназии 

(День гимназиста-15 октября) 

19.10.2020-

24.10.2020 

1-11 класс 

4. Беседа для старших классов. «Почему мы не 

празднуем Хэллоуин» 

19.10.2020-

25.10.2020 

8-11 класс 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Выставка детских работ «Осень» 19.10.2020-

24.10.2020 

1-4  и 

5-7 класс 

Классные 

руководители 

2.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2020 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Семейное воспитание 1. Заседание Совета профилактики. Октябрь 2020  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, классные 

руководители 

2. Участие в форуме «Выбор Будущего. 

Специальность: инженер» 

04.10.2020 

 

8-11 класс, 

родители 

обучающихся 

Физкультурно-

оздоровительное и 

здоровьесберегающее 

1.Участие в спартакиаде школ района (в онлайн 

форме) 

Октябрь 2020 1-11 класс Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 2.Участие в спартакиаде школ района (в онлайн-

форме) 

Октябрь 2020 

3. Цикл видео-занятий для родителей по 

направлению "Здоровьесбережение"  

Октябрь 2020 

Развитие системы 

ученического 

самоуправления 

1. Заседание органа ученического  

самоуправления  

05.10.2020-

10.10.2020 

5-11 класс Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 2.Рейд по внешнему виду, пропускам занятий, 

опозданий, обучению, в рамках конкурса «Класс 

года» 

Октябрь 2020 

Методическая работа 1.Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий 

Октябрь 2020 Классные 

руководители 1-

11 класс 

Зам. директора по ВР, 

ПМО 



 

2. Организация участия классных руководителей 

во Всероссийском дистанционном конкурсе 

среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных 

мероприятий 

01.10.2020-

31.10.2020 

 

Ноябрь 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Аудитория Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы по профилактике 

правонарушений и воспитанию гражданской 

ответственности 

Ноябрь 2020 5-11 класс 

 

Cоц. педагог,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

 
 

2. Празднование «Дня народного единства». 

Классные часы. 

03.11.2020 1-11 класс Зам. директора  по ВР, 

педагоги-организаторы 

3.Декада, посвященная Международному дню 

толерантности, терпимости и понимания: визитка 

толерантности «Паровоз дружбы»; творческий 

рисунков «Твори добро»; конкурс презентаций «Я – 

Петербуржец» 

16.11.2020-

21.11.2020 

4. Просмотр фильмов, посвящённых 290 лет со дня 

рождения Александра Васильевича Суворова.   

Ноябрь 2020 1-11 класс Классные руководители 

5.День словаря в школьной библиотеке (выставка 

книг) 

16.11.2020-

21.11.2020 

Библиотекарь, классные 

руководители 

Духовно-нравственное  

воспитание 

1. Проведение внеклассных мероприятий  

ко Дню матери  

23.11.2020-

28.11.2020 

1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 
2. Выставка творческих работ 

посвящённых Дню Матери  

Физкультурно-

оздоровительное и 

здоровьесберегающее 

1.Классные часы с приглашением врачей,  

работников правоохранительных органов 

Ноябрь 2020 5-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- 

организаторы, 

учителя 

3.Демонстрация видеороликов о здоровом образе 

жизни 

В течение 

месяца 

1-11 класс 



 

физической культуры 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание  

1.Эколого-благотворительный проект 

#КрышечкиДоброТы 

Ноябрь 2020  

 

1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

Семейное воспитание 1.Выставка рисунков ко Дню матери  16.11.2020-

21.11.2020 

1-4 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-11 

классов, педагоги- 

организаторы 
2. Заседание Совета профилактики. Ноябрь 2020  1-11 класс 

Развитие системы 

ученического 

самоуправления 

1. Заседания органа ученического  

самоуправления  

09.11.2020-

14.11.2020 

5-11 класс Зам. директора  по ВР, 

педагоги- 

организаторы 2.Рейд по внешнему виду, пропускам занятий, 

опозданий, обучению, в рамках конкурса «Класс 

года» 

Ноябрь 2020 5-11 класс 

3. Организация конкурса «Имидж» Конкурс 

фотографий и селфи в стенах гимназии на самый 

деловой стиль одежды 

23.11.2020-

28.11.2020 

1-11 класс 

Методическая работа МО классных руководителей Ноябрь 2020 Классные 

руководители  

Зам. директора по ВР, ПМО 

 

 

Декабрь 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Аудитория Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Тематические классные часы «Закон обо мне, я о 

законе» 

01.12.2020-

05.12.2020 

1-11 класс 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

2.Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Героев 9 декабря 

Декабрь 

2020 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

3. Операция «Памятник», посвященная дню 

неизвестного солдата. Благоустройство и возложение 

Декабрь 

2020 



 

цветов к монументам ВОВ 

Конкурс «Безопасность глазами детей» Декабрь 

2020 

1-11 класс Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

классов, 

 педагоги-организаторы 

 

4. Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 11.12.2020 1-11 класс Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Духовно-нравственное  

воспитание 

1. Праздничные новогодние мероприятия Декабрь 

2020 

 

1-11 класс Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

классов, 

 педагоги-организаторы 

 
4. Конкурс оформления классов Декабрь 

2020 

1-11 класс 

Физкультурно-

оздоровительное 

и здоровьесберегающее 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я 

– здоровый мир»  

01.12.2020-

05.12.2020 

5-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

педагоги- 

организаторы, 

учителя 

физической культуры 

2.Участие в спартакиаде школ района Декабрь 

2020 

 

7-11 класс 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание  

Акция «Сдай батарейку»  Декабрь 

2020 

 

1-6 класс Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

классов, 

 педагоги-организаторы, 

учитель биологии 

 

Семейное воспитание 1. Участие родителей в новогодних мероприятиях.  14.12.2020-

19.12.2020 

 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Родительские собрания по итогам четверти  Декабрь 

2020 

1-11 класс 

Развитие системы 

ученического 

1. Заседания органа ученического самоуправления  

 

07.12.2020-

12.12.2020 

Актив Зам. директора по ВР, 

педагоги- 



 

самоуправления  организаторы 

2.Рейд по внешнему виду, пропускам занятий, 

опозданий, обучению, в рамках конкурса «Класс 

года» 

Декабрь 

2020 

5-11 класс 

3. Итоги работы за первое полугодие  14.12.2020-

19.12.2020 

 

Актив 

Методическая работа Планерка классных руководителей по проведению 

новогодних праздников 

Декабрь 

2020 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

 

Январь 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Аудитория Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1.Проведение мероприятий, посвященных дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады и международному дню 

памяти жертв Холокоста. Классные часы 

Январь 2021  1-11 класс  

 

 

 

Зам. директора по ВР, педагоги- 

организаторы,  

классные руководители, учителя 

истории и обществознания 

2. Профилактические беседы с участием 

инспектора ОПДН «Это должен знать 

каждый»  

Январь 2021 3-11 класс 

 

Классные руководители 

3. Операция «Памятник» Благоустройство и 

возложение цветов к монументам ВОВ 

 

Январь 2021 7-10 класс  

 

Классные руководители 

4. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», 

«Школа безопасности», «Юный спасатель» 

Январь 2021 1-11 класс  

 

Классные руководители 

Духовно-нравственное  

воспитание  

 

 

 

 

1.Мероприятия во время зимних каникул (по 

отдельному плану) 

Январь 2021 1-11 класс   Зам. директора по ВР,  

классные  

руководители 

 

2.Вахта памяти. Экскурсии в военно-

исторические музеи, посвящённые ВОВ 

Январь 2021 7-11 класс Классные руководители 



 

 3. Выставка книг, посвящённая посвященных 

дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады и международному дню 

памяти жертв Холокоста 

25.01.2021-

30.01.2021 

1-11 класс Библиотекарь, классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание  

и 

здоровьесберегающее 

1.Дни здоровья во время зимних каникул  

 

В течение 

каникул   

1-11 класс Учителя 

физической культуры 

 2. Веселые старты Январь 2021 

5. Участие в спартакиаде школ района 

Экологическое 

воспитание 

 

Операция «Кормушка». Изготовление из 

подручных материалов кормушек для птиц. 

Январь 2021 1-4 класс Классные руководители 

Семейное воспитание  1.Индивидуальные консультации для 

родителей  

Январь 2021 родители Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, соц. педагог 

2. Заседание Совета профилактики  Январь 2021 родители Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, соц. педагог 

Развитие системы 

ученического 

самоуправления 

1.Заседания Совета гимназии Январь 2021 Актив Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 2.Рейд по внешнему виду, пропускам занятий, 

опозданий, обучению, в рамках конкурса 

«Класс года» 

Январь 2021 5-11 класс 

Методическая работа  

 

1. Совещание с классными                

руководителями по подготовке  

месячника «Военно-патриотического 

воспитания»  

Январь 2021 

 

Классные 

руководители 

1-11  

класс 

Зам. директора по ВР, 

педагоги - организаторы 

2. Консультации классных 

руководителей по плану  

воспитательной работы на 2 полугодие 

Январь 2021 Классные 

руководители 

1-11  

класс 

 

Февраль 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Аудитория Ответственный 



 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1.Месячник «Военно-патриотического 

воспитания»: Акция «Письмо солдату» 

Февраль 

2021 

1-11 класс  

 

 

Зам. директора по ВР,  

педагоги- 

организаторы,  

классные руководители 
2. Конкурс рисунков и чтецов посвящённых 

«Дню защитника отечества» 

3. Мероприятия, посвященные 2 февраля, Дню 

воинской славы России,  Сталинградской битве 

01.02.2021-

06.02.2021 

4. Проведение школьного Фестиваля Науки 08.02.2021-

13.02.2021 

5. Мероприятие,  

в честь «Дня защитника Отечества» 

22.02.2020 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

1.Мероприятия, посвященные окончанию зимы 

«Масленица» 

Февраль 

2021 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР,  

педагоги- 

организаторы,  

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

и 

здоровьесберегающее 

1. «А ну-ка, парни». Спортивные состязания 

для мальчиков начальной школы. 

Февраль 

2021 

1-4 класс Учителя физической культуры 

Семейное воспитание  1.Заседание Совета профилактики. Февраль 

2021 

 Зам. директора по ВР,  

соц. педагог 

Развитие системы 

ученического 

самоуправления 

1.Заседания Совета гимназии Февраль 

2021 

Актив Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

2.Рейд по внешнему виду, пропускам занятий, 

опозданий, обучению, в рамках конкурса 

«Класс года» 

Февраль 

2021 

5-11 класс 

Методическая работа  

 

1.Заседание методического объединения 

классных руководителей. 

Февраль 

2021 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

 

Март 

 

 

Направление Название мероприятия Сроки Аудитория Ответственный 



 

воспитательной 

работы 

проведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Классные часы. Памятная дата: День 

воссоединения Крыма и России 

15.03.2021-

20.03.2021 

5-11 класс Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2.Выставка книг: всероссийская неделя детской 

и юношеской книги (по отдельному плану)  

23.03.2021-

29.03.2021 

1-11 класс Библиотекарь 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1.Праздничный концерт для женщин, 

посвященный 8 марта  

01.03.2021-

06.03.2021 

1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2.Изготовление открыток к 8 марта для учителей 01.03.2021-

06.03.2021 

1-5 класс 

Семейное воспитание 1.Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному Женскому  

дню (8 марта) 

Март 2021 1-11 класс Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, соц. педагог, классные 

руководители 

2. Заседание Совета профилактики Март 2021 

Экологическое 

воспитание 

1.Классные часы, посвящённые 

международному Дню Лесов 

Март 2021 1-1 классы Учителя биологии и ОБЖ 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание и 

здоровьесберегающее 

1.Участие в спартакиаде школ района Март 2021 1-11 классы Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Развитие системы 

ученического 

самоуправления 

1. Заседания органа ученического  

самоуправления  

 

Март 2021 Актив Классные руководители 

2.Рейд по внешнему виду, пропускам занятий, 

опозданий, обучению, в рамках конкурса «Класс 

года» 

Март 2021 5-11 класс Зам. директора  по ВР, педагоги-

организаторы 

Методическая работа 1.Заседание МО классных руководителей  

 

Март 2021 Классные  

руководители  

Зам. директора по ВР, ПМО 

 

Апрель 

 



 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Аудитория Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Внеклассные мероприятия, посвященные Дню  

космонавтики (12 апреля) 

12.04.2021-

17.04.2021 

1-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

2. Классные часы, посвящённые День местного 

самоуправления (21 апреля) 

19.04.2021-

24.04.2021 

5-11 класс 

3. Внеклассные мероприятия, посвящённые 

пожарной безопасности в честь День работников 

пожарной охраны (30 апреля) 

Апрель 2021 1-11 класс 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

1.Проведение КВН, посвященного Дню Смеха. 

«Юмор должен быть добрым» 

29.03.2021-

03.04.2021 

29.03.2021-

03.04.2021 

 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Соревновательный приуроченные субботнику 

на территории гимназии «Чистые игры»     

19.04.2021-

24.04.2021 

9-11 класс Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Семейное воспитание 1.Анкетирование. Изучение удовлетворенности 

школьной жизнью  

Апрель 2021 Родители 

обучающихся 

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Физкультурно-

оздоровительное и 

здоровьесберегающее 

1.Мероприятия, посвященные месячнику 

здорового образа жизни по отдельному плану 

Апрель 2021 1-11 класс Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы. 

Развитие системы 

ученического 

самоуправления 

1.Заседание органа  

ученического самоуправления 

Апрель 2021 Актив Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

2. Заседание Совета Апрель 2021 

 

3. Участие в районных мероприятиях для 

активистов детских организаций  



 

Методическая работа 1.Заседание МО классных руководителей Апрель 2021  Зам. директора по ВР 

 

Май 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Мероприятия, посвященные Дню Победы, по 

отдельному плану 

03.05.2021-

08.05.2021 

1-11 классы Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

2. Митинг «Память» Май 2021 5-11 класс 

3. Операция «Забота».  Работа с ветеранами Май 2021 8-11 класс 

4. Тематические классные часы по ПДД 17.05.2021-

22.05.2021 

1-11 класс 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

1.Общешкольные мероприятия,  

посвященные Дню Победы 

03.05.2021-

08.05.2021 

1-11 класс Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

2. Экскурсии в музеи и выставочные центры, 

посвящённые ВОВ 

03.05.2021-

08.05.2021 

1-8 класс Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

3.Выставка книг, посвящённая 800-летию со дня 

рождения Александра Невского (13 мая) 

10.05.2021-

15.05.2021 

1-11 класс Библиотекарь 

4. Проведение итоговых линеек 17.05.2021-

22.05.2021 

1-11 класс Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 5. Праздник «Последний звонок» 

6.Проведение отчетного концерта системы  

дополнительного образования 

Май 2021 1-11 класс Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

 7. Выставка книг, посвящённая 100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова (21 мая) 

17.05.2021-

22.05.2021 

1-11 класс Библиотекарь 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

1.Субботники по благоустройству территории 

гимназии 

Май 2021 9-11 класс Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Семейное воспитание 1. Итоговые классные родительские собрания 

  

10.05.2021-

15.05.2021 

Родители 

обучающихся  

Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы 



 

2. Спортивное мероприятие, посвященное Дню 

семьи 

10.05.2021-

15.05.2021 

1-8 класс 

Физкультурно-

оздоровительное и 

здоровьесберегающее 

1. Общешкольный праздник «День семьи»  

 

10.05.2021-

15.05.2021 

1-11 класс 

 

Зам. по ВР, педагоги-

организаторы. 

2.Общешкольные соревнования по легкой 

атлетике  

 

17.05.2021-

22.05.2021 

Руководитель ШСК, Зам по ВР. 

3.Участие в спартакиаде школ района Май 2021 

Развитие системы 

ученического 

самоуправления 

1.Заседание органа  

ученического самоуправления 

Май 2021 

 

Актив Совета Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

2. Заседание Совета 

3. Награждение активистов 

4. Участие в районных мероприятиях для 

активистов детских организаций  

 

Июнь 

Методическая работа 

с классными  

руководителями  

 

1.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению  

выпускных вечеров 

31.05.2021-

04.06.2021 

 

 

 

Классные 

руководители 9 

и 11 класс 

 

 

 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 9 и 11 

классов 

 

. 

2.Организация летнего отдыха детей Июнь 2021 Классные 

руководители  

1 - 8 классов 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

1-8 классов 

Организация  

массовых творческих  

1.Выпускной вечер  

 

Июнь 2021 9 класс 

11 класс 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий 

гимназии 

2.Торжественное вручение аттестатов  организаторы 

Работа  

с ученическими 

органами 

самоуправления 

1.Заседание органа  

ученического самоуправления «Отчет по работе 

направлений за 2020-2021 учебный год»  

Июнь 2021 

 

Актив Зам. директора по ВР, 

педагоги-  

организаторы  

 



 

 


