
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»  

на 2021-2022 уч.г. 

 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»  

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Целевой приоритет: Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Задачи: 

Научиться соответствовать нормам и принятым традициям поведения: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая 

к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   
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Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Девиз месяца «Внимание, дети!» 

Торжественная линейка, 

посвященная «Празднику 1 звонка» 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР  

Конкурс рисунков  к 78 годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Классные часы «Мы Брянской областью 

гордимся!»  

1-4 3 неделя 

 сентября 

Классные руководители 

Девиз месяца «В мире профессий» 

День учителя. 1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 День Здоровья 1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя физ-ры, 

классные руководители 

Девиз месяца «За здоровый образ жизни!» 

Участие в районной акции «21 век – век 

без наркотиков» 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя физ-ры, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери в 

России. 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 1-4 Ноябрь Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Девиз месяца «Новый год у ворот!» 

Новогодние и рождественские праздники. 1-4 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Девиз месяца «Права и обязанности» 

Старт месячника военно-патриотического 

воспитания 

1-4 Январь  Классные руководители 

Девиз месяца «Я – гражданин России» 

Месячник военно-патриотического 

воспитания  

1-4 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, учителя физ-ры, 

классные руководители 

Уроки – мужества «Мы будем помнить» 1-4 Февраль  Классные руководители 

Праздник «Прощай, Азбука!» 1-а,б Февраль  Классные руководители 

Конкурс чтецов «Наша Армия самая 

сильная!» 

1-4 Февраль  Классные руководители 

Девиз месяца «Я вхожу в мир искусств» 

8 Марта в начальной школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 Март Классные руководители 

Девиз месяца «Экологический калейдоскоп» 

Всероссийский День здоровья (по 

отдельному плану) 

1-4 Апрель Заместитель директора по 

ВР, учителя физ-ры, 

классные руководители 

 «Спешите делать добрые дела». Весенняя 1-4 Апрель Классные руководители 
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неделя добра 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 Апрель Руководитель МО, 

классные руководители 

Девиз месяца «Мы помним, мы гордимся!» 

Единый урок мужества, посвященный Дню 

Победы «Нельзя забыть великий этот день!» 

1-4 май Классные руководители 

День Победы: акции «Окна Победы» 1-4 май Классные руководители 

Линейка, посвященная окончанию учебного 

года 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 1 классов 

Праздник «Прощай, начальная школа!» 4а,б май Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Брянский край «С азбукой по родному краю», 

«В гостях у сказки», «Здоровейка», «Юный 

эколог» 

1а,1б 1 Глазкрицкая Н.В. 

Лазаренко Е.А. 

Брянский край «Природа родного края», «В 

гостях у сказки», «Оригами», «Здоровейка» 

2а, 2б 1 Палеева Е.И.  

Будина В.М. 

Брянский край  «История родного края», «В 

гостях у сказки», «Оригами», «Здоровейка» 

3а, 3б 1 Магон В.П. 

Мельник Т.В. 

«Брянский край» «Культура родного края», 

«Здоровейка», «Математическая логика», 

«Занимательный русский язык» 

4а, 4б 1 Клещевникова Ю.Н. 

Зимонина Т.Е. 

Кружок «Хоровое пение», «Вокальное пение» 

Секция «Настольный теннис» 

1-4 1 Родионова Н.А. 

Шапетько Д.И. 

Кружки прикладного творчества 

1-4 2 Преподаватели 

 ЦТ «Успех» 

 

Самоуправление. РДШ. 

 

Сентябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Оформление уголка, формирование 

актива класса 

 

14 Классные руководители 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий   

1 сентября «День Знаний»:  

 - торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного года;  
уроки Знаний 

1-4 Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Гражданская 

активность 

«Я - гражданин» 

День единых действий  

4 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

Беседа  "Что такое терроризм?" 1 - 4  Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

Единый час общения «Брянщина – 

край партизанской славы» к 78-

летию со дня освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков. 

1-4  Классные руководители  
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Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

В течение года презентация 

деятельности актива в классном 

уголке 

1-4   Классные руководители  

 

 
Октябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий   

5 октября - День учителя 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 

 

1-4 Классные руководители  

 

Гражданская 

активность 

«Я - гражданин» 

 

День единых действий   

День пожилых людей:  

акция  

"Твори добро" 

1-4 Классные руководители  

 

Информационно-

медийное 

Конкурс рисунков «Мой добрый 

учитель» 

1-4 Классные руководители  

 

 
Ноябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий   

27 ноября 

Всемирный День матери 

Акция "Подари улыбку маме" 

1 - 4 Классные руководители  

 

Акция «21 век – век без наркотиков» 1 - 4 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Гражданская 

активность 

«Я - гражданин» 

 

День единых действий 

20 ноября 

Всемирный День ребёнка 

Кругосветка  

"Вместе весело шагать" 

1 - 4 Классные руководители  

 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Конкурс рисунков ко дню ребенка 

«Детство» 

1 - 4 Классные руководители  

 

 
Декабрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, на лучшую новогоднюю 

поделку 

1 - 4 

 

 

Классные руководители 

 

Новогоднее оформление классов 1 - 4 Классные руководители 

Новогодние утренники  1 - 4 Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Гражданская 

активность 

«Я - гражданин» 

Часы общения «Толерантность» 

 

1-4 Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

День единых действий   

9 декабря 

День героев России 

1-4 Классные руководители 

 

Информационно- Выставка рисунков «Ах, зимушка- 1 - 4 Классные руководители 
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медийное зима»  

 
Январь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

Новогодние и рождественские 

праздники. 

1 - 4 Классные руководители 

 

Спортивные мероприятия,  

праздники, эстафеты (на зимних 

каникулах) 

1 - 4 Классные руководители 

 

Гражданская 

активность 

«Я - гражданин» 

Экскурсии в краеведческие  музеи 

Боевой славы 

1-4 Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

День единых действий   

Неделя Памяти жертв Холокоста 

(18-31 января) 

1 - 4 Классные руководители 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Проведение медиауроков по 

теме «Информационная 

безопасность»:  

«Добрые сайты», «Мой 

безопасный интернет» 

1- 4 Классные руководители 

 

Февраль 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий   

Вопросы профилактики ЗОЖ  

 

1-4 Классные руководители 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

День единых действий     23 февраля - День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания  

«Святое дело – Родине служить!» 

 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

1- 4 Классные руководители 

 

Выставка  рисунков  

«Защитники Отечества», 
посвященный Дню защитника 

Отечества 

1-4 Классные руководители 

 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Размещение материалов месячника 

по военно-патриотическому 

воспитанию на сайте гимназии, vk 

РДШ Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

1-4 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Март 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий 

8 марта - Международный 

женский день 

1-4 Классные руководители 

Гражданская 

активность 

День единых действий   

18 марта - День присоединения 

1 -4 Классные руководители 
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«Я гражданин» 

 

Крыма к России 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Выпуск поздравительных открыток 

к 8 марта 

1 - 4 Классные руководители 

 

Апрель 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

1 - 4 Учителя физкультуры, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Гражданская 

активность 

«Я гражданин» 

 

День единых действий 

12 апреля 

День Космонавтики 

Конкурс рисунков, посвящённых 

дню космонавтики 

1-4 Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

1-4 Классные руководители 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 Классные руководители 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Размещение материалов на сайте 

гимназии, vk РДШ Гимназия №1 , в 

классных уголках. 

1-4 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Май 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

Праздник «Последний звонок» 

 

1-4 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

Гражданская 

активность 

«Я гражданин» 

 

День единых действий   

1 мая 

Праздник весны и труда 

1-4 Классные руководители 

 

Экскурсии в музей Боевой славы 1-4 Классные  руководители 

 

Военно-

патриотическое 

«Патриот» 

День единых действий 

9 мая 

День Победы 

 

Часы общения, посвященные Дню 

воинской славы России – Дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

(1941-1945г.)  

1 - 4 Классные руководители 

 

Конкурс рисунков «Под знаменем 

Великой Победы» 

1-4 Классные руководители 

 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Часы общения,  посвященные 

Международному  Дню детского 

телефона доверия. 

1-4 Классные руководители 
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Июнь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

«Досуг» 

День единых действий   

1 июня День защиты детей 

1 - 4 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Информационно-

медийное 

«Пресс-центр» 

Размещение материалов "Лето - 

2022" на сайте гимназии  
 Ответственные за 

организацию летнего 

труда и отдыха 
 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в районной выставке «Бумажная 

вселенная» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Участие в районной выставке «Эта радуга из 

бисера» 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Организация общешкольной выставки 

«Новогодняя игрушка» 

1-4 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в районной выставке «Новогодняя 

игрушка» 

1-4 декабрь Зам.директора по 

ВР, 

Викторина «Все профессии важны – выбирай 

на вкус!», беседы. 

1-4 январь Классные 

руководители 

Уроки мужества "Есть такая профессия Родину 

защищать" 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии, знакомство с 

профессиями продавца, работников почты, 

строителя и т.д. 

1-4 март Классные 

руководители 

Участие в районных выставках: «Чудеса из 

ткани», Волшебство детских рук», «Ступеньки 

мастерства». 

1-4 Февраль, март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в районной выставке «Зеркало 

природы» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Неделя безопасности» 1-4 сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Картавенко Е.Ф. 

Составление маршрута из дома в гимназию для 

обучающихся начальных классов 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление уголков по БДД, обновление 

информации  классных стендов по ПДД 

1-4 Сентябрь  

(в течение года) 

Классные 

руководители 

Организация работы по оснащению детьми 

световозвращающими приспособлениями 

(фликерами) 

1-4 Октябрь 

 

Классные 

руководители 
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Проведение бесед – «пятиминуток» по 

вопросам безопасности дорожного движения 

1-4 постоянно Классные 

руководители 

Разъяснительная работа о поведении детей на 

улице и роли взрослых в различных ситуациях 

и об  ответственности. «Административная 

ответственность за нарушение правил 

дорожного движения» 

1-4 Ноябрь 

март 

Классные 

руководители 

- Тематические  классные часы на тему 

 «Безопасность на дороге»; тематические 

утренники,  викторины, игры, конкурсы, 

соревнования, встречи с работниками ГИБДД и 

другие мероприятия по безопасности 

движения. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных часов  на тему: 

«Пожарная безопасность»; «Оказание первой 

помощи пострадавшим при пожаре» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение школьных рейдов 

на квартиры учащихся "группы риска", в 

неблагополучные семьи. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оказание помощи обучающимся в 

прохождении адаптационного периода. 

1 класс Сентябрь - октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Оказание помощи обучающимся в трудной 

жизненной ситуации. Консультирование. 

1-4 В течение года Соц.педагог 

Проведение Всероссийского урок а 

безопасности школьников в сети «Интернет» 

1-4 4 неделя октября Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

Проведение внеурочных занятий с 

обучающимися по теме «Приемы безопасной 

работы в интернете» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение физкультминуток, подвижных 

игр на переменах. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Внимание каникулы!». Организация 

активного отдыха обучающихся в дни каникул. 

1-4 Согласно учебно-

календарного плана 

гимназии 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор родительского комитета в классах. 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение социальной структуры семей 

обучающихся гимназии, определение их 

социальных категорий. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных семей. 

1-4 постоянно Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Сентябрь, январь Администрация, 

классные 

руководители  

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, смс - сообщения 

1-4 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Заместитель 

директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

 
Участие учителей-предметников в 

мероприятиях класса 

1-4 По возможности в 

течение года 

Учителя-

предметники 

Проведение декады НШ 1-4 По плану  МО Руководитель МО 

Проведение предметных олимпиад НШ 1-4 По плану  МО Руководитель МО 

Проведение уроков мужества, уроков 

безопасности, уроков здоровья по 

направлению своего предмета 

1-4 В течение года Учителя- 

предметники 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

1-4 В течение года Учителя- 

предметники 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

1-4 В течение года Учителя- 

предметники 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией 

1-4 В течение года Учителя- 

предметники 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

1-4 В течение года Учителя- 

предметники 
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для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся,которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми 

1-4 В течение года Учителя- 

предметники 

Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

1-4 В течение года Учителя- 

предметники 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1-4 В течение года Учителя- 

предметники 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

1-4 В течение года Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»  

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 
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Цель: создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников. 

Задачи: 

 Формирование ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Девиз месяца «Внимание, дети!» 

Торжественная линейка, 

посвященная «Празднику 1 звонка» 

5-9 Сентябрь Зам.директора по ВР  

Международный день памяти жертв 

фашизма 

5-9 8 Сентября Классные руководители 

Классные часы «Мы Брянской областью 

гордимся!», мероприятия, посвященные 

78-годовщине освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков. 

5-9 3 неделя 

 сентября 

Классные руководители 

День здоровья 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Девиз месяца «Мир профессий» 

День учителя. 5-9 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Девиз месяца «За здоровый образ жизни!» 

Участие в районной акции «21 век – век 

без наркотиков» 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физ-ры, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

в России. 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 5-9 Ноябрь Классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

Девиз месяца «Новый год у ворот!» 

Новогодние и рождественские праздники. 5-9 Декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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  Девиз месяца «Права и обязанности» 

Старт месячника военно-патриотического 

воспитания 

5-9 Январь  Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

воинской славы России – дню полного 

освобождения города Ленинграда от 

блокады (1944) 

5-9 Январь  Классные руководители 

27 января - Международный день памяти 

жертв Холокоста 

5-9 Январь  Классные руководители 

 Девиз месяца «Я – гражданин России» 

Месячник военно-патриотического 

воспитания  

«Святое дело – Родине служить!» 

Уроки Мужества, викторины, 

тематические часы, конкурсы, 

праздники. 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физ-ры, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

воинской славы России – Дню разгрома 

советскими войскам немецко-фашистскх 

войск в Сталинградской битве (1943) 

5-6 февраль Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню памяти 

воинов-интерналистов в России. 

7-8 февраль Классные руководители 

Мероприятие, посвященные Дню памяти 

о россиянах, исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества. 

9б февраль Классный руководитель 

Классный час, посвящённый Дню вывода 

войск из Афганистана «А память сердце 

бережёт»  

9а февраль Классный руководитель 

Девиз месяца «Я вхожу в мир искусств» 

Мероприятия, посвященные Дню памяти 

бойцов 6 роты и спецназа 1 марта 

8-9 1 марта Классные руководители 

Тематические классные часы "Мы  

вместе!", посвящённые вхождению 

Крыма и Севастополя в состав России. 

5-9 Март  

Международный Женский день 8 Марта 5-9 Март Классные руководители 

Девиз месяца «Экологический калейдоскоп» 

Всероссийский день здоровья   Апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя физ-ры, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

воинской славы России – Дню победы 

русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242г.) 

8-9 Апрель Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

5-7 Апрель Классные руководители 

 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 Апрель Классные руководители 

Девиз месяца «Мы помним, мы гордимся!» 

Акция «Вахта памяти» 5-9 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Поздравь Ветерана» 5-9 Май Заместитель директора по ВР, 
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классные руководители 

День Победы: акции «Окна Победы» 5-9 май Классные руководители 

Линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Граждановедение. Брянская область 

Азбука общения 

5 1 Соловьева Т.А. 

Куриленко Н.А. 

География Брянского края. 

Азбука общения 

6 1 Гирина В.Б. 

Литературная Брянщина 

Археология Брянского края 

7 1 Акулова Е.А 

Щетинина О.И. 

История Брянского края 7 1 Щетинин А.П. 

Заповедная Брянщина 7 1 Каплун А.Е. 

Кружок «Вокальное пение», «Хоровое 

пение», «Фольклорное пение» 

5-9 2 Родионова Н.А. 

Секция «Баскетбол», «Футбол», 

«Шашки» 

5-9 4 Гирин В.А. 

Шапетько Д.И. 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вовлечение уч-ся в различные кружки и 

секции для реализации разнообразных 

интересов 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Тематические классные часы, круглые 

столы, викторины, беседы: 

 «Все работы хороши - выбирай на вкус», 

«Сто дорог – одна твоя»; «Как 

претворить мечты в реальность»; «Чему 

люди стремятся в жизни”и т.д. 

5-9 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Участие в областной акции 

«Профессиональные кадры решают все!» 

9-а, 9-б ноябрь Зам.директора по ВР, 

 классные руководители 

Уроки мужества "Есть такая профессия 

Родину защищать" 

5-9 февраль Классные руководители 

Виртуальные экскурсии, знакомство с 

профессиями 

5-8 март Классные руководители 

Анкетирования учащихся 9-х классов по 

вопросам профориентации 

9-а, 9-б Март-апрель Психолог школы 

Посещение предприятий города, района, 

области 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Посещение механико-аграрного 

техникума 

9-а, 9-б По 

договоренност

и с техникумом 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Организация встреч с представителями 

учебных заведений 

9-а, 9-б В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

 классные руководители 

 

Самоуправление. Детское общественное объединение. РДШ 
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Сентябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

1 сентября 

День Знаний:  

 торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного 

года; 

 уроки Знаний 

5-9   Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

4 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Единый урок  

"Наш мир без терроризма" 

5-9 Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

День единых действий  РДШ 

30 сентября 

Выборы в органы ученического 

самоуправления  

5-9 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Военно-

патриотическое 

Классные часы «Мы Брянской 

областью гордимся!», мероприятия, 

посвященные 78-годовщине 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

5-9 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Информационно-

медийное 

Размещение тематических  

материалов на сайте гимназии, vk 

РДШ Гимназия №1  

5 - 9 Зам. директора по ВР 

Ответственные за 

мероприятия 

 

 
Октябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

5 октября 

День учителя 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 

 

5 - 9 Куратор, 

зам.директора по ВР 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

День пожилых людей: акция 

"Добро" 

5 - 9 Классные руководители  

 

Военно-

патриотическое 

Участие во Всероссийском проекте 

«Встреча с настоящими людьми» 

5 - 9 Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Информационно-

медийное 

29 октября 

 День рождение РДШ 

Заочный конкурс  

в соцсетях 

"Мы в команде РДШ" 

5 - 9 Лидеры РДШ 

Поздравительная почта  

 ко Дню учителя  

 

5 - 9 Куратор направления,  

классные руководители  

Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 
5-9 Классные руководители, 

учитель информатики, 

члены РДШ 
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Ноябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

27 ноября 

Всемирный День матери 

Акция "Подари улыбку маме" 

5 – 9 Классные руководители, 

лидеры РДШ 

Акция «21 век – век без наркотиков» 5 – 9 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

члены РДШ 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

4 ноября 

 День народного единства 

Мероприятия по классам 

5 – 9 Классные руководители  

 

Участие в районном конкурсе чтецов 

«Моя Родина» 

5 – 9 Учителя литературы 

Информационно-

медийное 

Конкурс рисунков, 

пропагандирующих ценность 

человеческой жизни 

5 – 9 Учитель Изо, члены 

РДШ 

 
Декабрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

Международный день борьбы со 

СПИДом 

Акция 

 "Красная ленточка" 

7-9 Классные руководители,    

зам.директора по ВР 

Акция «Новогодняя окрошка» 5-9 Зам.директора по ВР 

классные руководители  Конкурс новогодних рисунков и 

поделок 

5-9 

Новогоднее оформление классов и 

гимназии 

Новогодние утренники и вечера  5-9 Зам.директора по ВР 

классные руководители  

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

12 декабря 

День Конституции России 

5-9 Лидеры РДШ 

Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 декабря 

День героев России 

5-9 Классные руководители 

 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на сайте 

гимназии, vk РДШ Гимназия №1, в 

классных уголках. 

8-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 
Январь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная 

работа 

Сбор актива: распределение 

поручений для организации и 

проведению месячника 

патриотического воспитания 

5-9 Зам.директора по ВР, 

лидеры РДШ 

 

 

Личностное 

Новогодние и рождественские 

праздники. 

5-9 Классные руководители 
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развитие Спортивные мероприятия,  

праздники, эстафеты 

 (на зимних каникулах) 

5-9 Классные руководители 

 

Беседы, посвященные дню 

воинской славы России – дню 

полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944) 

5-9 Классные руководители, 

члены РДШ 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 
Неделя Памяти жертв Холокоста (18-

31 января) 

5-9 Классные руководители 

зам.директора по ВР 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов vk 

РДШ Гимназия №1, в 

классных уголках. 

5-9 Классные руководители, 

ответственные 

информационно-медийного 

направления   

 
Февраль 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

Вопросы профилактики ЗОЖ и 

ПАВ. 

 

5-9 Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

23 февраля 

День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

5-9 Классные руководители  

 

Участие в районном конкурсе 

плакатов «Горжусь тобой, 

страна моя» 

5-9 Учитель ИЗО 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти воинов-

интерналистов в России. 

5-9 лидеры РДШ, классные 

руководители  

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

5-9 Классные руководители, 

ответственные 

информационно-медийного 

направления   

 
Март 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

 

 

 

 

Акция 

«День белого цветка» 

 к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

 

5-9 лидеры РДШ, классные 

руководители 

  

День единых действий  РДШ 

8 марта 

Международный женский день 

Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 

 Учитель ИЗО  

День единых действий  РДШ 9-а, 9-б Классные руководители 
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3-я неделя марта 

Единый день профориентации 

 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

18 марта 

День присоединения Крыма к 

России 

5-9 Учителя истории и 

обществознания, кл.рук., 

члены РДШ  

 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

5-9 Классные руководители, 

ответственные 

информационно-медийного 

направления   

 
Апрель 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

7 апреля  

Всемирный день здоровья 

5-9 Учителя физкультуры, 

зам.директора по ВР, члены 

РДШ 

21 апреля - Международный 

День Земли. 

5-9 Кл.рук., зам.директора по 

ВР, члены РДШ 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

12 апреля 

День Космонавтики 

 

Военно-

патриотическое 

Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» 

5-9 Члены РДШ, кл.рук. 

Акция «Поздравь Ветерана» 5-9 Члены РДШ, кл.рук. 

 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

5-9 Классные руководители, 

ответственные 

информационно-медийного 

направления   

 

 
Май 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная 

работа 

Сбор актива РДШ: подведение  

итогов года 

 

 

Активы 

 5 - 9 

Зам.директора по ВР 

 

Личностное 

развитие 

Праздник 

"Последний звонок" 

5-9 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

9, 11 классов 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню без табака. 

5-9 Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 мая 

 День Победы 

 

Часы общения, посвященные 

Дню воинской славы России – 

Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

(1941-1945г.)  

5-9 Классные руководители 
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Конкурс рисунков «Под 

знаменем Великой Победы» 

5-9 Учитель ИЗО 

Информационно-

медийное 

Часы общения,  посвященные 

Международному  Дню детского 

телефона доверия. 

5-9 Классные руководители 

 

 
Июнь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

1 июня День защиты детей 

5-9 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Вручение аттестатов 9а, 9б Классные руководители 

 9, 11 классов, 

зам.директора по ВР 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Дела, события, мероприятия  
Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Неделя безопасности» 5-9 сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Картавенко Е.Ф. 

Оформление уголков по БДД, обновление 

информации  классных стендов по ПДД 

5-9 Сентябрь 

(в течение 

года) 

Классные 

руководители 

Организация работы по оснащению детьми 

световозвращающими приспособлениями 

(фликерами) 

5-9 Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

7-9 30 октября Классные 

руководители 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по 

формированию здорового образа жизни 

5-9 Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия 

как «ценность жизни», «цели и смысл жизни»: «Что 

значит владеть собой»; «Как счастье зависит от его 

здоровья»; «Поведение человека во время стрессовых 

аффектов»; «Как    прекрасен этот мир», «Наши 

чувства и действия»; «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…» и т. д. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Разъяснительная работа о поведении детей на улице и 

роли взрослых в различных ситуациях и об  

ответственности. «Административная 

ответственность за нарушение правил дорожного 

движения» 

5-9 Ноябрь 

март 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню предотвращения самоубийств. 

8-9 ноябрь Классные 

руководители 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся общеобразовательных организаций в 

возрасте  13 (7 класс) - 18 лет, направленных на 

раннее  выявление незаконного потребления 

наркотических средств  и психотропных веществ. 

7-9 ноябрь Зам.директора по 

ВР, психолог школы 

Тематические  классные часы на тему 5-9 В течение года Классные 
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 «Безопасность на дороге»; встречи с работниками 

ГИБДД и другие мероприятия по безопасности 

движения. 

руководители 

Проведение классных часов  на тему: «Пожарная 

безопасность»; «Оказание первой помощи 

пострадавшим при пожаре» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение школьных рейдов на 

квартиры учащихся "группы риска", в 

неблагополучные семьи. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оказание помощи обучающимся в прохождении 

адаптационного периода 

5 класс Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

психолог школы 

Учебные занятия по ОБЖ: «Первичные средства 

пожаротушения. Их свойства и применение». 

5-9 В течение года Учителя ОБЖ 

Оказание помощи учащимся в трудной жизненной 

ситуации. Консультирование. 

5-9 В течение года Соц.педагог 

Проведение внеурочных занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной работы в интернете» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

8-9 1 марта Классные 

руководители 

Соревнования по волейболу 5-9 Март  Классные 

руководители 

Особенности психологической поддержки во время 

ОГЭ; "Как сдать экзамены и выжить" — 

практические советы. 

9-а, 9-б Апрель-май Классные 

руководители, 

психолог школы 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному  Дню детского 

телефона доверия. 

5-9 Май  Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор родительского комитета в классах. 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение социальной структуры семей обучающихся 

гимназии, определение их социальных категорий. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей. 

5-9 постоянно Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями подростков, 

проявляющих агрессию. 

5-9 В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог школы, 

соц.педагог 

Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей. 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Систематическое проведение встреч учителей с 5-9 В течение года классные 
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родителями по вопросам обучения и воспитания руководители 

Общешкольное родительские собрания 5-9 

 

1 раз в четверть Администрация, 

классные 

руководители  

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

смс - сообщения 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Диагностика  семейного воспитания (анкетирование, 

тест - опросник) 

5-9 В течение года Психолог школы 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 
 

 

Школьный урок 

 
Участие учителей-предметников в мероприятиях 

класса 

5-9 По 

возможности в 

течение года 

Учителя-

предметники 

Проведение предметных декад 5-9 По планам МО Руководители МО 

Проведение предметных олимпиад 5-9 По плану  Зам по УВР 

Проведение уроков мужества, уроков безопасности, 

уроков здоровья по направлению своего предмета 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 
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текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся,которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока    

 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

5-9 В течение года Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»  

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Цель:  создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 
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социально значимых дел. 

Задачи: 

Опыт - социально значимый, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро-

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Девиз месяца «Внимание, дети!» 

Торжественная линейка, 

посвященная «Празднику 1 звонка» 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР  

Классные часы «Мы Брянской областью 

гордимся!», мероприятия, посвященные 

78-годовщине освобождения Брянщины 

от немецко-фашистских захватчиков. 

10-11 3 неделя 

 сентября 

Классные руководители 

Проведение Митингов у памятников, 

обелисков и мест захоронения погибших 

воинов, посвященных Дню освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков 

8б, 10 По плану 

администрации 

Классный руководитель 

Участие в районных мероприятиях, 

посвященных 78-годовщине 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Девиз месяца «Мир профессий» 

День учителя. 10-11 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольный «День Здоровья" 10-11 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физ-ры, классные 

руководители 

Девиз месяца «За здоровый образ жизни!» 

Участие в районной акции «21 век – век 

без наркотиков» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физ-ры, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

в России. 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 10-11 Ноябрь Классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

Девиз месяца «Новый год у ворот!» 
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День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Классные руководители 

Новогодние и рождественские праздники. 10-11 Декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

  Девиз месяца «Права и обязанности» 

Старт месячника военно-патриотического 

воспитания 

10-11 январь Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

27 января - Международный день памяти 

жертв Холокоста 

10-11 январь Классные руководители 

Девиз месяца «Я – гражданин России» 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

Уроки Мужества, викторины, 

тематические часы, конкурсы, 

праздники. 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физ-ры, классные 

руководители 

Организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны «Боевая 

слава» (посещение и поздравление 

Ветеранов) 

10-11 

10-11 

февраль Классные руководители 

Девиз месяца «Я вхожу в мир искусств» 

Тематические классные часы "Мы 

вместе!", посвящённые вхождению 

Крыма и Севастополя в состав России. 

10-11 Март Классные руководители 

Международный Женский день 8 Марта 10-11 Март Классные руководители 

Девиз месяца «Экологический калейдоскоп» 

Всероссийский день здоровья  10-11 Апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя физ-ры, классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

 

10-11 Апрель Классные руководители 

 «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

 

10-11 Апрель Классные руководители 

Девиз месяца «Мы помним, мы гордимся!» 

Акция   

«Вахта памяти» 

 

Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Благоустройство могилы неизвестного 

солдата на Покровском кладбище. 

10 класс До 5 мая Классный руководитель 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Поздравь Ветерана» 10-11 Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Победы: акции «Окна Победы» 10-11 май Классные руководители 

Линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

 

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование  
 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Секция «Баскетбол» 10-11 1 Шапетько Д.И. 

Кружки «Хоровое 10-11 2 Родионова Н.А. 
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пение», «Фольклорное 

пение», «Вокальное 

пение» 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «радуга досуга» 

Вовлечение уч-ся в различные кружки и 

секции для реализации разнообразных 

интересов. 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Тематические классные часы, круглые 

столы, викторины, беседы: 

 «Сто дорог – одна твоя” 

10-11 В течение 

года 

 

Классные руководители 

Участие в областной акции 

«Профессиональные кадры решают все!» 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Уроки мужества "Есть такая профессия 

Родину защищать" 

10-11 февраль Классные руководители 

Виртуальные экскурсии, знакомство с 

профессиями. 

10-11 март Классные руководители 

Организация встреч с представителями 

учебных заведений 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

экологическом  субботнике «Зеленая 

весна 

10-11 апрель Классные руководители 

 

Самоуправление. Детское общественное объединение РДШ 

 

Сентябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Обновление стенда РДШ  Зам.директора по ВР 

Формирование актива первичного 

отделения РДШ 

10 - 11  Зам.директора по ВР 

Педагоги –кураторы 

направлений, 

кл.руководители. 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

1 сентября 

День Знаний:  

 торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного 

года; 

 уроки знаний 

10-11  

 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

4 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День единых действий  РДШ 

30 сентября 

Выборы в органы ученического 

самоуправления  

10-11 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

5 - 11 классов 

Уборка места захоронения в 

районе консервного завода 

Отряд 

волонтеров 

лидер РДШ 
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Военно-

патриотическое 

Классные часы «Мы Брянской 

областью гордимся!», 

мероприятия, посвященные 78-

годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

10-11 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

Информационно-

медийное 

В течение года 

Размещение материалов на сайте 

гимназии, vk РДШ Гимназия №1 , 

в классных уголках. 

10-11 Зам. директора по ВР 

ответственные 

информационно-

медийного направления   

В течение года 

Презентация деятельности РДШ в 

СМИ  

10-11 Зам. директора по ВР 

 
Октябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

5 октября 

День учителя 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 

 

10-11 Руководитель МО, 

зам.директора по ВР 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

День пожилых людей: акция 

"Твори добро" 

Отряд 

волонтеров 

Классные руководители  

 

Военно-

патриотическое 

Участие во Всероссийском 

проекте «Встреча с настоящими 

людьми» 

10-11 Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

\ 

Информационно-

медийное 

29 октября 

 День рождение РДШ 

Заочный конкурс в соцсетях 

"Мы в команде РДШ" 

10-11 Лидеры РДШ 

 
Ноябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

27 ноября 

Всемирный День матери 

10-11 Классные 

руководители, лидеры 

РДШ 

Акция «21 век – век без наркотиков» 10-11 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

члены РДШ 

Участие в районном конкурсе чтецов 

«Моя Родина» 

10-11 Руководитель МО 

Учителя литературы 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

4 ноября 

 День народного единства 

Мероприятия по классам 

10-11 Классные руководители  

 

Военно-

патриотическое  

Конкурс-многоборье командиров 

взводов ВСИ «Орленок» ДЮП 

 «Во славу Отечества»  

Юнармия Педагог-организатор 

ОБЖ 

Районный конкурс «Ратные страницы 10-11 Учитель истории 
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истории Отечества» 

 
Декабрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

Международный день борьбы со 

СПИДом 

Акция 

 "Красная ленточка" 

10-11 Классные 

руководители,    

зам.директора по ВР 

Акция «Новогодняя окрошка» 10-11 Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление классов  

«Новогодняя сказка» 

10-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Новогодний вечер  10-11 Зам.директора по ВР 

классные руководители  

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

12 декабря 

День Конституции России 

10-11 лидеры РДШ 

Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 декабря 

День героев России 

10-11 Классные руководители 

 

 

Информационно-

медийное 

Участие во всероссийской акции 

«Час кода». Тематический урок 

информатики. 

10-11 Учитель информатики, 

члены РДШ 

 
Январь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная 

работа 

Сбор актива: распределение 

поручений для организации и 

проведению месячника 

патриотического воспитания 

10-11 Зам.директора по ВР, 

лидеры РДШ 

 

 

Личностное 

развитие 

Новогодние и рождественские 

праздники. 

10-11 Классные руководители 

 

Беседа, посвященные дню 

воинской славы России – дню 

полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944) 

10-11 Классные 

руководители, члены 

РДШ 

Гражданская 

активность 

Конкурс экскурсоводов-

председателей школьных музеев 

10-11 Куратор направления, 

 лидер РДШ 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

Неделя Памяти жертв Холокоста 

(18-31 января) 

10-11 Классные руководители 

зам.директора по ВР 

Информационно-

медийное 

Проведение медиауроков по 

теме «Информационная 

безопасность» 

10-11 Классные 

руководители, учитель 

информатики, члены 

РДШ 

 
Февраль 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

 День единых действий  РДШ 10-11 Классные руководители 
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Личностное 

развитие 

Вопросы профилактики ЗОЖ и 

ПАВ. 

 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

23 февраля 

День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания  

«Святое дело – Родине служить!» 

 

Конкурс фотопрезентаций 10-11 Зам.директора по ВР, 

члены РДШ 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

10-11 Классные руководители  

 

Участие в районном конкурсе 

плакатов «Горжусь тобой, 

страна моя» 

10-11 Учитель ИЗО 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти воинов-

интерналистов в России. 

10-11 лидеры РДШ, классные 

руководители  

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

10-11 Классные 

руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного направления   

 
Март 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Личностное 

развитие 

 

 

 

Акция 

«День белого цветка» 

 к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

 

10-11 лидеры РДШ, классные 

руководители 

  

День единых действий  РДШ 

8 марта 

Международный женский день 

Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 

10-11 Учитель ИЗО  

День единых действий  РДШ 

3-я неделя марта 

Единый день профориентации 

10-11 Классные руководители 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

18 марта 

День присоединения Крыма к 

России 

10-11 Учителя истории и 

обществознания, 

кл.рук., члены РДШ  

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

10-11 Классные 

руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного направления   

 
Апрель 

Направления Мероприятия Участники Ответственные 
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деятельности 

 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

7 апреля  

Всемирный день здоровья 

10-11 Учителя физкультуры, 

зам.директора по ВР, 

члены РДШ 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 

12 апреля 

День Космонавтики 

 

Зелёные субботники по 

благоустройству школьного 

двора 

10-11 Администрация, 

классные руководители  

Военно-

патриотическое 

Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» 

 Члены РДШ, 

 классные руководители 

Уборка места захоронения в 

районе консервного завода 

Участие в районных 

мероприятиях, приуроченных 

Дню Победы. 

Отряд 

волонтеров 

 

Юнармия 

Зам. директора по ВР 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

10-11 Классные 

руководители, 

ответственные 

информационно-

медийного направления   

 

 
Май 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Сбор актива РДШ: подведение 

итогов года 

10-11 Зам.директора по ВР 

 

Личностное 

развитие 

Праздник 

"Последний звонок" 

10-11 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню без табака. 

10-11 Классные руководители 

 

Военно-

патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 мая 

 День Победы 

Патриотический проект  «Память» 

Часы общения, посвященные 

Дню воинской славы России – 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне (1941-

1945г.)  

10-11 Классные руководители 

 

Конкурс плакатов «Под 

знаменем Великой Победы» 

10-11 Классные руководители 

 

Информационно-

медийное 

Часы общения,  посвященные 

Международному  Дню детского 

телефона доверия. 

10-11 Классные руководители 

 

 
Июнь 

Направления Мероприятия Участни Ответственные 
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деятельности ки 

Личностное 

развитие 

День единых действий  РДШ 

1 июня День защиты детей 

10-11 Зам директора по ВР, кл.рук. 

Выпускной вечер  11 Классные руководители 

 9, 11 классов, зам.директора 

по ВР 

Информационно-

медийное 

Размещение материалов на 

сайте гимназии, vk РДШ 

Гимназия №1 , в классных 

уголках. 

10-11 Классные руководители, 

ответственные 

информационно-медийного 

направления   

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Неделя безопасности» 10-11 сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 
Картавенко Е.Ф. 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

10-11 30 октября Классные 

руководители 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у обучающихся такие 

понятия как «ценность жизни», «цели и смысл 

жизни»: «Что значит владеть собой»; «Как счастье 

зависит от его здоровья» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Разъяснительная работа об  ответственности. 

«Административная и уголовная ответственность за 

правонарушения» 

10-11 Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню предотвращения 

самоубийств. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся общеобразовательных организаций в 

возрасте  13 (7 класс) - 18 лет, направленных на 

раннее  выявление незаконного потребления 

наркотических средств  и психотропных веществ. 

10-11 ноябрь Зам.директора по 

ВР, психолог школы 

- Тематические  классные часы на тему 

 «Безопасность на дороге»; «Пожарная 

безопасность» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение школьных рейдов на 

квартиры обучающихся "группы риска", в 

неблагополучные семьи. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Учебные занятия по ОБЖ: «Первичные средства 

пожаротушения. Их свойства и применение». 

10-11 В течение года Учителя ОБЖ 

Проведение внеурочных занятий с обучающимися 

по теме «Приемы безопасной работы в интернете» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 1 марта Классные 

руководители 

Особенности психологической поддержки во время 

ЕГЭ; "Как сдать экзамены и выжить" - практические 

советы. 

10 Апрель-май Классные 

руководители, 

психолог школы 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному  Дню детского 

телефона доверия. 

10-11 май Классные 

руководители 
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выбор родительского комитета в классах. 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение социальной структуры семей 

обучающихся гимназии, определение их 

социальных категорий. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 10-11 Сентябрь  

декабрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей. 

10-11 постоянно Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с родителями подростков, 

проявляющих агрессию. 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей. 

10-11 В течение года Классные  

руководители 

Систематическое проведение встреч учителей с 

родителями по вопросам обучения и воспитания 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт, 

смс - сообщения 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Диагностика  семейного воспитания 

(анкетирование, тест - опросник) 

10-11 В течение года Психолог школы 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 
 

 

Школьный урок 

 

Участие учителей-предметников в мероприятиях 

класса 

10-11 По 

возможности в 

Учителя-

предметники 
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течение года 

Проведение предметных декад 10-11 По планам МО Руководители МО 

Проведение предметных олимпиад 10-11 По плану  Зам по УВР 

Проведение уроков мужества, уроков безопасности, 

уроков здоровья по направлению своего предмета 

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся,которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока    

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

 


