
ПЛАН 

воспитания и социализации обучающихся  МБОУ «Гимназия №1» на 2020-2021 уч.год 

1 триместр (01.09 – 19.11.2020г.) 

 

Сентябрь 
Девиз месяца «Внимание, дети!» 

Задачи:  
- Создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 
отработка навыков применения полученных теоретических знаний по ПДД в жизни. 

- Совершенствование правовой культуры и правосознание обучающихся, привитие  осознанного стремления к 
правомерному поведению. 

- Сохранение здоровья, защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 
 

Направление работы 01.09 – 05.09 07.09-11.09 14.09-19.09 22.09-30.09 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка 

«Ура, мы снова вместе!» 

(1-е, 11-е классы) 

 

Единый урок «Помнить - 

значит знать!» (5-11 кл.) 

 

«Урок второй мировой» 

(2.09-5 .09)(Отв. учителя 

истории) 

Акция «Вахта Памяти»  

 

Устный журнал 

«Бородинское сражение» 
(08.09-11.09) (Отв. уч-ля 

истории) 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню памяти 

жертв фашизма. 

 

Часы общения, посвященные  

77 -й годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков.  

Экскурсии в краеведческий музей. 

 

Устный журнал, посвященный 

Дню воинской славы России 

(Куликовская битва) 29.09-02.10 

(Отв. уч-ля истории) 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 Подготовка ко Дню 

освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских 

захватчиков: 

- оформление стенда 

«Навстречу 

знаменательной дате», 

 Подготовка к празднованию  

«Дня Учителя». (Выпуск 

поздравительных газет, 

подготовка праздничного 

концерта. 



посвященного76-

годовщине освобождения 

Брянщины. 

Оформление классных уголков. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

 

Беседы в рамках 

Международного дня 

предотвращения 

самоубийств «Сохраним 

жизнь» (10.09) 

 

  

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дня знаний 

урока «Экология – это все 

что нас окружает» (1-4 

кл.) (Отв. кл. рук-ли) 

Экскурсии в природу 

(1-4 классы) 

Уборка места захоронения евреев в районе консервного завода 

(волонтерский отряд совместно с работниками ООО «Югас») 

Экологический десант 

«Чистый берег» 

 (отряд волонтеров) 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 Спортивные соревнования 

«Вперед, к победе!» (2-4 

кл.) (Отв. кл. рук., учителя 

физ-ры) – 11.09 

  

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах (1-4 классы) 

Интеллектуальное 

воспитание 

Акция «Радуга досуга»  
(Формирование 

объединений ДО) 

 Олимпиада по ПДД среди 

учащихся 5-8 классов 

Олимпиада по ПДД среди 

учащихся 9-11 классов 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Час общения «Трагедия 

Беслана в наших 

сердцах» - 3 сентября 

(Отв. кл. рук. 5-11 кл.) 

 Классные родительские собрания с освящением вопроса по 

профилактике предупреждения распространения террористических и 

экстремистских  идей среди молодежи, вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

Положительное 

отношение к труду 

Организация дежурства по 

гимназии и по классам. 

 Акция «Чистый школьный 

двор» (1-11 классы) 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Посещение книжной 

выставки «Вместе 

против террора»  

(5-11 кл.) 

 

Посещение книжной 

выставки «Брянщина в 

годы Великой 

Отечественной войны» 

(2-11 кл.) 

Посещение книжной выставки к 150-летию А.И.Куприна 

«А.И.Куприн: судьба и творчество» 

 

Правовое воспитание 

и культура 

1.Поздравительная почта 

ветеранам 

1.Выборы классного 

ученического 

Совет старшеклассников и Совет 

творческих дел. 

Ученический форум «РДШ»  

(5-11 кл.) 



безопасности педагогического труда. 

2.Единый урок 

безопасности (01.09) 

(Инструктажи: 

безопасность 

жизнедеятельности, 

пожарная безопасности, 

безопасность на водных 
объектах, безопасный путь в 

гимназию. (1-11-е классы)  

3.Оформление уголков 

безопасности (1-11 кл.) 

3. Неделя безопасности в 

рамках акции 

«Внимание, дети!» 

- Беседы, направленные на 

профилактику 

правонарушений и 

травматизма на объектах 

железнодорожного 

транспорта, с участием 

работников ж/д 

транспорта. 

- Лекция с участием 

инспектора ОГИБДД 

«ПДД – законы улиц и 

дорог» (5-8 кл.) 

самоуправления. 

2. Выборы актива 

гимназии. 

Заседание Совета 

старшеклассников и Совета 

творческих дел. 

3.Формирование отряда 

ЮИД. 

4.Организация и 

проведение с 

обучающимися и 

педагогическим 

коллективом 

практического занятия – 

эвакуация в случае 

пожара. 

5. Урок финансовой 

грамотности (8 кл.) 

 

Проведение инструктажей с 

учащимися 1-11 классов по 

соблюдению законодательства в 

сфере профилактики 

преступлений «В ладу с собой. В 

ладу с законом».  

 

 

1. Ежедневное проведение «Минуток безопасности»(1-4кл.) 

2. Мониторинг на предмет наличия светоотражающих элементов на верхней одежде. 

3. Тематическое занятие по ПДД (1-11кл.) 

Воспитание семейных 

ценностей. 

1. Акция «Семья – семье» 

2. Формирование родительского комитета гимназии, выбор родительского комитета в 

классах.  

3. Заседание родительского комитета гимназии. 

4. Изучение социальной структуры семей учащихся гимназии, определение их 

социальных категорий. Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, 

неблагополучных семей. 

Классные 

родительские собрания 

 

 



Октябрь  
Девиз месяца «Мир профессий» 

Задачи:  

- Создание  условий для формирования у обучающихся трудовой направленности для удовлетворения своих потребностей, сознательного отношения к 

выбору профессии; 

-  Формирование у обучающихся положительного отношение к труду, высоких социальных мотивов трудовой деятельности, трудовых умений и 

навыков, основ культуры умственного и физического труда; 

- Воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности. 

Направление работы 01.10-07.10 08.10-11.10 

КАНИКУЛЫ 

12.10-16.10 19.10-23.10 26.10-30.10 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Устный журнал, 

посвященный Дню 

победы русской 

эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова (уч. истории) 

 Обновление и 

сопровождение уголков 

государственной символики 

(отв. кл. руководители, зав. 

кабинетами) 

1.Участие в районном 

конкурсе-многоборье 

командиров взводов 

«Во славу 

Отечества». 
2.Участие в районном 

Юнармейском рейде. 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Праздничный кино -

концерт ко Дню 

учителя 

«Учитель, нынче 

праздник твой!» 

Посещение секций и 

кружков ДО 

Гимназическая  выставка – 

конкурс «Бумажная 

вселенная» (1-6 кл.) 

Конкурс рисунков «В мире 

профессий» (Отв. учитель 

ИЗО) 

Участие в районной 

выставке «Бумажная 

вселенная» 

КТД «Здравствуй, 

милая Осень» 
(классные 

мероприятия в 1-4 

классах) 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

  Час общения, посвященный 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

 

Экологическое 

воспитание 

  Участие во Всероссийском 

уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче» (16.10) 

Экологические субботники: Операция 

«Клумбы» (сбор семян цветов, 

перекапывание клумб) 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Физкультминутки (ежедневно) 2. Организация подвижных игр на переменах (для начальных классов) 

2. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа жизни 



Интеллектуальное 

воспитание 

1. Организация и проведение школьных олимпиад. 

2. Проектная и исследовательская деятельность. Творческие мастерские. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Старт областной акции 

«Безопасный мир» 
Проведение «круглых 

столов», цикла 

классных часов  о 

толерантности, 

способствующих 

развитию 

межконфессионального 

диалога. 

 Организация занятия с участниками группы медиации (примирения) (Отв. 

соц. педагог, педагог-психолог) 

Положительное 

отношение к труду 

Тематические 

профориентационные 

часы общения (1-11 кл.) 

 Викторины: 

«Все профессии нужны» 
(3-4 кл.) 

 «Угадай профессию» (5-6 

кл.) 

«Путешествие в страну 

профессий» (7-8 кл.) 

Анкетирование обучающихся  

«В мире профессий» (8, 10 кл.) 
 

Участие учащихся 9-х, 11-х классов  

в ярмарке учебных мест. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Посещение книжной выставки к 125-летию 

С.Есенина «России стихотворная душа» (3-8 

кл.) 

Посещение книжной выставки «Русский классик рубежа двух столетий», 

посвященная 150-летию И.А. Бунина (9-11 кл.) 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

День гражданской 

обороны (04.10) 

 

Проведение 

инструктажей по ТБ на 

каникулах 

 Проведение внеурочных занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной работы в интернете» 

(Отв. учитель информатики) 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет (Отв. 

учителя НШ, учитель 

информатики) 

2. Планирование и корректирование работы по профилактике правонарушений уч-ся школы совместно с КДН и ПДН – соц. 

педагог. 

Воспитание семейных 

ценностей. 

Просвещение родителей по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, 

семейное консультирование по коррекции детско-родительских отношений. 

 

Родительский 

лекторий 

«Адаптация 

пятиклассников» 

Ноябрь  

Девиз месяца «За здоровый образ жизни!»  



Задачи: 

- Организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

- Развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся; 

- Сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- Пропаганда ГТО, привлечение к сдаче нормативов. 

Направление работы 02.11-06.11 09.11-13.11 16.11-19.11 

 

20.11-24.11 

КАНИКУЛЫ 

26.11-30.11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические часы общения 

«4 ноября – День народного 

единства» 

Единый час общения «Мы - 

граждане России» 

 Конкурс «Ратные 

страницы истории 

Отечества» (Отв. - уч. 

истории) 

  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 Организация 

экскурсий в музеи. 

 

День матери Часы общения 
1-11 классы. 

 

  

Нравственное и 

духовное воспитание 

Часы общения, направленные на формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнёрства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства. 

Экологическое 

воспитание 

1. «Милосердие начинается» изготовление кормушек для школьной территории  

2. Акция «Самый чистый класс». 

3. Экскурсии в природу. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Старт районной акции «21 

век – век без наркотиков». В 

рамках VI Брянского 

антинаркотического 

месячника «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

вредным привычкам» (по 

отдельному плану) (1-11 кл.)  
 

Инструктаж по ТБ на осенние 
каникулы 
 

 

Первенство гимназии 

по футболу среди 

учащихся 5-6 классов 

 

Первенство гимназии 

по футболу среди 

учащихся 7-8 классов 

Первенство гимназии по 

волейболу среди учащихся 

9-11классов 

 

Часы общения, 

посвященные 

Международному дню 

отказа от курения 

(16.11)- (5-11кл.) 

Организация 

активного отдыха 

учащихся в дни 

каникул. 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери. 

 

Первенство гимназии 

по шашкам среди 

учащихся НШ  

 

Беседы «О здоровой и 

полезной пище» (1-4 

кл.), «Правильное 

питание - залог 

долголетия» (5-7кл.) 



Интеллектуальное 

воспитание 

1. Участие в районных предметных олимпиадах школьников. 

2. Участие в предметных олимпиадах младших школьников. 

3. Проектная и исследовательская деятельность. Творческие мастерские. 

 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Часы общения или мероприятия, посвященные Международному дню толерантности (16.11) 

2.Рассматривание вопросов по профилактике терроризма, экстремизма и воспитанию межнациональной и межконфессиональной 

дружбы на МО классных руководителей. 
3. Анонимное анкетирование обучающихся на предмет выявления экстремистских, националистических идей и настроений. 

Положительное 

отношение к труду 

Акция «Чистый школьный двор»  

«Милосердие начинается» изготовление кормушек для школьной территории 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Ознакомление с информационным стендом «Выбор 

профессии – дело важное» (9,11 кл.) 

 

Посещение книжной выставки к 290-летию А.В. 

Суворова «Генералиссимус русских войск» (8-11 кл.) 

Посещение книжной выставки к 140-летию А.А. Блока «Человек 

бесстрашной искренности» (9-11 кл.) 

 

Посещение книжной выставки к 105-летию К.М. Симонову «Писатель 

огненных лет» (9-11 кл.) 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

1.Проведение бесед – 
«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения (еженедельно) 

2.Проведение внеурочных 
занятий с учащимися по теме 

«Приемы безопасной работы в 

интернете». 

 Часы общения «Пусть всегда буду я!», посвященные Всемирному дню детей, 
Дню правовой помощи детям (21.11) 

Воспитание семейных 

ценностей. 

Вовлечение родителей  в работу 

по сохранению и укреплению 

здоровья детей, привлечение к 

физической культуре и спорту, 
различным формам 

оздоровительной работы. 

 Общешкольное родительское 

собрание «Роль родителей в 

процессе выбора профессии и 

самоопределения 

старшеклассников» (8-11 кл.) 

Привлечение родителей к участию в 

совместных КТД: 

 - День матери; 

 - Всемирный день отказа от 
курения.   

 

Родительский лекторий «Психологическая поддержка ребёнка в стрессовой ситуации» 1-11 классы 

 
 


	Сентябрь
	Девиз месяца «Внимание, дети!»

