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План воспитательной работы  

МАОУ Гимназии №2 

Время выбрало нас 

План ВР реализуется посредством  внедрения в него основных концепций технологий коллективно - 

творческой деятельности  И.П. Иванова, саморазвития личности   

Г.К. Селевко, учитывает особенности ФГОС нового поколения  и цели РПВ МАОУ «Гимназия №2». 

Основная цель: организация жизнедеятельности создание условий для формирования личности 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечеств, как свою личную, ответственного за настоящее и будущее своей  страны, укоренённого 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 
Перечень  

коллективно-творческих 

проектов (КТП),  

предполагаемых  

реализовать в рамках  

программы воспитания  

Основные направления  

воспитательного процесса  

коллективно-творческих 

проектов (КТП) 

Приоритеты 

 коллективно-творческого проекта (КТП) 

  

КТП  

«Добро»  

 

духовно-нравственное воспитание  

(развитие социально значимых 

качеств личности,  нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание)  

 

Формирование  у ребенка общечеловеческих 

ценностных ориентиров,   социальной 

ответственности,  коммуникативных навыков, 

коллективизма и  патриотизма, 

участие в волонтерском движении 

КТП  

«Здоровье»  

«ПРОдвижение» 

 

спортивно-оздоровительное 

воспитание (физическое 

воспитание, формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности (том числе 

интернет безопасности), 

профилактика всех форм 

зависимости и суицида) 

Формирование потребности  

в здоровом образе жизни 

 

КТП 

«Мой Дом», 

«Дорога к Победе» 

«Мои права»  

«Внимание, дорога!» 

гражданско – патриотическое, 

правовое, экологическое 

воспитание  

 

Способствование развитию и укреплению у детей 

чувства гордости за свою семью, малую родину, 

Отечество. Формирование и воспитание чувства 

патриотизма, правовой культуры 

 Подготовка гимназистов к семейной жизни 

КТП  

 «Мир открытий»  

«ПРОсвещение» 

«Гимназический Буккер»- 

 

 

обще интеллектуальное 

воспитание (популяризация 

научных знаний, проектная 

деятельность) 
 

 

Мотивирование обучающихся на качественное  

самообразование  

КТП  

«Творчество»  

«Танцуй. Танцуй!» 

«Гимназические подмостки» 

«ПРОявление» 

общекультурное воспитание 

профессиональное  

определение 

 

Приобщение учащихся к творческой деятельности,  

развитие  

профессиональных интересов и подготовка детей к 

сознательному выбору профессии 



 

 

КТП  

«Гражданское взросление» 

«Лидер  XXI века»  

«ПРОрыв» 

«Равный -равному» 

 

 

гражданско-правовое  

социальное воспитание, 

(детское самоуправление, 

развитие управленческих 

компетенций участников в 

процессе организации 

деятельности органов 

ученического самоуправления, 
трудовое) 

 

Стимулировать учащихся к социальному 

творчеству, умению действовать в интересах 

общества на основе правовых норм,  

совершенствование, как своей личности, так и 

общества  целом, самореализация. 

 

Сроки реализации 

коллективно-творческих 

проектов (КТП) 

 

2019 – 2022 учебный год 
 

 

 

 

Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

 

Выборы в органы ученического 

самоуправления «День молодого 

избирателя» 

2-4 24 сентября заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

 

 

Международный день пожилых 

людей  

«Открытка на Радость»            

1-4 1 октября классные руководители 

Международный день учителя 

«Марафон поздравлений» 

1-4 5 октября Озорнина О.Е. 

учитель музыки -Леконцева Л.И. 

хореограф - Речкунова Н.В. 

Спортивный праздник «Мама , папа, 

я –спортивная семья» 

1-4 октябрь координатор 

РДШ Агафонов К.Д. 

классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь классные руководители 

День Матери в России 

 

1-4 25 ноября заместитель директора по ВР  

Озорнина О.Е. 
классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу», «Новогодняя маска и 

игрушка» 

1-4 декабрь заместитель директора  

по ВР Озорнина О.Е. 

Классные руководители 

Новогодний праздник «#Ключи# 

отпраздника#» 

1-4 декабрь заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

классные руководители 



Прощание с Букварем 

1 классы 

1 декабрь классные руководители 

Декада начальной школы 1-4 февраль заместители директора по УВР,  по ВР 

классные руководители 

Веселые старты  1-4 февраль учителя физической культуры, 

классные руководители,  

    

Масленица 1-4 март заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март классные руководители 

День гимназии 
Фото выставка «Гимназия в кадре» 
Посвящение в гимназисты (1 классы) 

1-4 март заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

классные руководители, координатор 

РДШ Агафонов К.Д. 

День космонавтики. 

Гагаринский урок  

«Космические старты». 

1-4 апрель заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

Классные руководители 

ЭкоФест 

Конкурс рисунков на асфальте 

ЭкоВыставка  

«Мой любимый питомец» 

Выставка «Цветик-семицветик» 

1-4 апрель заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

учитель ИЗО Стаброва Н.А. 

классные руководители 

 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс стихов; 

Онлайн- выставка «Я рисую Победу» 

1-4 май заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

 
заведующая библиотекой Яковлева Т.В. 

классные руководители 

Прощание с начальной школой 
«Последний звонок» 
 

4 май классные руководители 

Итоговые линейки 1-4 май заместитель директора по УВР 

Староватова И.В. 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

заместители директора по УВР, ВР 

классные руководители 



 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения  

 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 6 сентябрь заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь заместители директора по ВР  

Озорнина О.Е. 

 

 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Заместители директора по ВР  

Озорнина О.Е. 

Заведующая библиотекой 

Яковлева Т.В. 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

год 

 Социальный паспорт класса 

 

 Уровень воспитанности  

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

 

2-4 

1-4 

 

 

октябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблеме 

«Профилактики конфликтов в 

ученическом коллективе «Учусь 

услышать и понять» 

с привлечением специалистов. 

1-4 ноябрь заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь классные руководители 



Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 

1-4 декабрь заместитель директора по ВР 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

(корректировка плана) 

 

1-4 март заместитель директора по ВР 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 март заместитель директора по ВР  

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Размещение информации по 

итогам воспитательной работы 

на сайте гимназии и 

официальных группах классов 

1-4 май-июнь заместитель директора по ВР 

 

Проверка работы по ПДД 1-4 октябрь, 

февраль, май 

 педагог-организатор заместитель 

директора по ВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    УВР 
заместитель директора по ВР 



 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на сайте гимназии, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования. 

1-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

заместители директора по    УВР и ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня сформированности 

ценностных ориентиров 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях; 

 Сплоченности классного 

коллектива 

1-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

психолог Трудниченко Н.И. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 



Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Формирование 

общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь директор гимназии 

 классные руководители 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

4 сентябрь классные руководители 

Проведение спортивного  праздника: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 

1-4 октябрь учителя физической культуры 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: (Всеобщая 

декларация прав человека, 
Декларация прав ребёнка, Конвенция 

о правах ребёнка, Конституция РФ, 
Семейный кодекс, Закон об 

образовании, Устав МАОУ 

«Гимназия №2»). 
Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , работников 

МВД, прокуратуры и др. 

Работа Малого педсовета и СП с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 

1-4 в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместители директора по УВР. ВР, 

классные руководители 

педагог - психолог 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутреннем распорядке 

 О формировании  ЗОЖ 

 О безопасном поведении 

1-4 в течение 

учебного года 

заместители директора по УВР, ВР 

 

классные руководители 



учащихся в гимназии, 

общественных местах, дома, 

цифровом пространстве, 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О режиме дня школьников 

 О пропускном режиме в 

гимназии и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся вОУ, 

 профилактике применения 

насилия в семье, 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 
Работа родительских комитетов 

классов и гимназии 

 

1-4 
в течение года 

 

классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я  

  

Ответственные  

Поведение классных часов 

«Профессии наших родителей»   

1-4  ноябрь 

 

классные руководители 

Организация и проведение экскурсий  

и ондайн- экскурсий на различные 

предприятия и в учреждения города   

1-4  В течение года классные руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Составление социального паспорта 

гимназии на основании социальных 

паспортов классов 

1-4 август-сентябрь педагог-психолог 

Городская акция «Внимание – дорога!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле гимназии, 

классных уголках 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

1-4 август-сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е.,  

ответственный за ПДДТТ   

Змеева Е.В. 

классные руководители  



Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

 

 

ноябрь 

Декады информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в классах 

«Мир против экстремизма» (минута 

молчания) 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

3 сентября 

заместитель директора по ВР 

Озорнина О.Е. 

классные руководители 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

1-4 6-11 сентября заместитель директора по ВР 

классные руководители 

 

учителя информатики 

Единый день детского телефона 
Доверия 

3-4 май заместитель директора по ВР 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май организатор внеклассной 

деятельности 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

-Психологические консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

-Организация отдыха детей в дни школьных 

каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

классные руководители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

заместитель директора по ВР 

педагог-психолог 

классные руководители 

 

Модуль «Мой Дом» 



  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

1-4 3 сентября Озорнина О.Е. 

классные руководители 

День Конституции (презентации 

«Символы России» 

1-4 декабрь Озорнина О.Е. 

классные руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда: 

Классные часы «День героев Отечества» 
День неизвестного солдата (3 декабря) 
Контрнаступлению сов. Войск под Москвой (5), День героев 

Отечества (9) 

1-4 9 декабря классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март классные руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

1-4 март  

Модуль «Равный-равному» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

1-4 сентябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 4 октября Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора по 

УВР, по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные руководители 



 

 

 

Перспективный план воспитательной работы МАОУ Гимназия №2 

5-8 классы 

Ключевые общегимназические дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Праздник Первого звонка 5-8 1сентября Озорнина О.Е.  

классные руководители 

Декада безопасности (занятия 

безопасности ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизму, 

терроризму, информационной 

безопасности, классные часы по ЗОЖ, 

ПДД) 

  Озорнина О.Е., 

 Змеева Е.В.,  

классные руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 

гимназистов из здания гимназии 

5-8 сентябрь классные руководители,  

учителя -предметники 

Дни молодого избирателя (выборы в 

органы ученического самоуправления) 

5-8 сентябрь  

День Здоровья 5-8  20.09 классные руководители, 

учителя физической 

культуры, координатор 

РДШ 

Марафон поздравлений «Сердце отдано 

детям» (программа  ко Дню учителя 

5-8 5.10 Озорнина О.Е. 

Речкунова Н.В. 

Фадеева Н.В. 

Фестиваль «Россия начинается с меня» 5-8 28.10 Озорнина О.Е. 

Классный час «Код доступа: Россия», 

посвященный Дню народного Единства 

5-8 27.10 классные руководители 

Онлайн-поздравления ко дню Матери 

«Родные сердце и душа» 

5-8 26.11 классные руководители 

Навигатор профессий, 

«Город мастеров» (мастер-классы) 

5-8 30.11 классные руководители 

#Ключи#от#праздника 

(новогоднее украшение окон, школы, 

двора, праздничные  

представления) 

5-8 декабрь классные руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 1-4  в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических плакатов, 

открыток, посвященных 

знаменательным датам и значимым 

событиям школы. 

  Классные руководители 



Единый классный часы «День героев 

Отечества» 
День Неизвестного солдата(3),  Контрнаступлению сов. 

Войск под Москвой (5), День героев Отечества (9) 

5-8 9.12 классные руководители 

Праздничные соревнования 

«Судьба и Родина едины!» 
«Зарница» (Военный парад) 

5 классы отв. 

6-8 классы отв. 

5-8 февраль учителя физической 

культуры, ОБЖ 

«Друзья, прекрасен наш союз!» 

(защита социальных проектов) 

5-8 март классные руководители, 

учителя предметники 

ЭкоФест: 

День оптимиста 

5-8 13 апрель классные руководители 

Всероссийская акции «Вахта  Памяти»: 
-Исторические пятиминутки  

«Шаги к Победе» 

-Акция «Георгиевская лента» 

-конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!»; 

-флешмоб  

Песни Победы; 

-акция  Память; 

-Литературная гостинная  

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

-акция «Бессмертный полк» 

-квиз «Этих дней не смолкнет слава…» 

 

5-8 6-7 май классные руководители  

Соревнование «Безопасное колесо» 5-8 апрель-май Змеева Е.В. 

Творческий концерт образцовой студии 

танца «Талисман» 

5-8 30 мая Речкунова Н.В. 

Участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, акциях 

5-8 в течение года классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса классы количество ч/н ответственные 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Самоуправление 

события классы время проведения ответственные 

«День молодого избирателя»: 

выборы лидеров в Совет 

гимназистов II ступени, Старостат, 

органы самоуправления в классах  

5-8 25-27.09 классные руководители 

Работа в соответствии с 5-8 в течение года Озорнина О.Е. 



обязанностями 

Участие в реализации проекта 

«ШАГ» 

8 декабрь Озорнина О.Е. 

Проект «За честь гимназии» 5-8 в течение года Озорнина О.Е. 

Рейды по проверке соблюдения 

Устава гимназии и Конституции 

«Гимназического сообщества» 

5-8 в течение года Озорнина О.Е. 

Организация и проведение событий, акций РДШ в формате единых действий 

 

День Знаний 1-11 1.09 Агафонов К. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3.09 классные руководители 

День Енисея 4-11 сентябрь Агафонов К.Д. 

Акция «Красная ленточка», 

посв.Дню борьбы со СПИДом 

9-11 декабрь 11а БондаренкоР.К 

День Конституции (вручение 

паспортов) 

7  12.12 Агафонов К.Д. Изместьева 

О.А. 

День Земли 2-11 22.04 Агафонов К.Д. 

Вахта Памяти (локация 

Георгиевская лента) 

1-11 6.09 Агафонов К.Д. 

    

Профориентация 

событие класс время проведения ответственный 

Мероприятия в рамках 

профориентационного месячника 

«Навигатор профессий» 

5-8 ноябрь Озорнина О.Е. 

Посещение производства 

«Кока_кола», предприятий Bellini 

групп 

8-9 ноябрь классные руководители 

Дни открытий дверей в ВУЗах 

города 

8 апрель, май классные руководители 

Онлайн уроки по финансовой 

грамотности (банк «Открытие») 

8 ноябрь классные руководители 

    

Медиа гимназии 

мероприятие, событие класс время проведения ответственный 

Размещение в официальных 

мессенджерах гимназии материалов 

гимназистов 

5-8 в течение года классные руководители 

Фото, видео съемка мероприятий в 

классах, гимназии 

5-8 в течение года классные руководители 

Освещение проведения 

мероприятий на сайте гимназии 

5-8 в течение года классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

мероприятие, событие класс время проведения ответственный 

Осенняя неделя Добра 5-8 октябрь Озорнина О.Е. 

Акции по сбору макулатуры 5-8 декабрь, апрель Яковлева Т.В. 

Весенняя неделя Добра (кормушка, 

Письмо солдату, Подарок ветерану, 

Другу от друзей) 

5-8 март, апрель Озорнина О.Е. 



Спортивные соревнования 5-8 в течение года учителя физической 

культуры 

Творческие конкурсы и концерты 

для учащихся гимназии 

5-8 в течение года Речкунова Н.В. 

Участие в деятельности отряда 

волонтеров-медиков 

5-8 течение года Агафонов К.Д. 

Экскурсии, походы 

мероприятие, событие класс время проведения ответственный 

Посещение театров, музеев, 

концертов, выставок  

5-8 в течение года 

1раз в месяц 

классные руководители 

Профилактика 

Мероприятие класс время ответственный 

Контроль за посещаемостью 

учащихся 

5-8 ежедневно классные руководители 

Декада правовых знаний «Высокая 

ответственность»: 

-социальные ролики; 

-акция «Помоги пойти учиться!» 

-единый классный час «Твои права 

и обязанности» 

-рейд Старостата по проверке 

внешнего вида 

-работа «Горячей линии» 

-викторина «Посвящение в 

пешеходы» 

-акция «Вопрос-ответ» (встреча с 

инспектором ОДН) 

-оформление и корректировка 

социальных паспортов 

-знакомство с учреждениями ДО 

5-8 сентябрь 

 

 

август-сентябрь 

 

 

в течение года 

 

сентябрь, январь, апр. 

октябрь 

 

в течение года 

 

сентябрь, 

 

сентябрь, 

классные руководители, 

учителя истории 

Мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений,  

суицидальных рисков, создание 

неформальных групп  

5-8 в течение года Озорнина О.Е. 

Трудниченко Н.И. 

классные руководители 

Контроль за занятостью 

гимназистов во второй половине 

дня 

5-8 в течение года классные руководители 

Мероприятия по профилактике 

употребления наркотических, 

психотропных веществ, 

табакокурения 

7-8 в течение года классные руководители 

Мероприятия по профилактике 

экстремизма, терроризма, влияния 

деструктивных групп (сообществ) , 

в том числе в Интернете 

5-8 в течение года классные руководители, 

учителя информатики 

Индивидуальная работа со 

стоящими на всех видах учета 

5-8 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Озорнина О.Е. 

Осуществление взаимодействия со 

всеми субъектами профилактики 

5-8 в течение года классные руководители, 

Озорнина О.Е. 

Выявление учащихся, семей, 

нуждающихся в педагогическом, 

5-8 в течение года классные руководители, 

Озорнина О.Е. 



профилактическом внимании 

Деятельность ШСП 5-8 по особому плану Смирнова С.В. 

Заседание Совета Профилактики 5-8   по представлению 

классного 

руководителя 

Озорнина О.Е. 

Трудниченко Н.И. 

Психологическое 

консультирование родителей, детей 

по возникающим вопросам 

 

5-8 

в течение года классные руководители,  

Трудниченко Н.И. 

Смирнова С.В. 

Классное руководство 

 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

План воспитательной работы МАОУ «Гимназия №2» 

в 9-11 классы 

 

Ключевые дела гимназии 2021-2022 учебного года 

 

событие классы время проведения ответственные 

Праздник Первого звонка 9-11 1сентября Озорнина О.Е.  

классные руководители 

Декада безопасности (занятия 

безопасности ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизму, 

терроризму, информационной 

безопасности, классные часы по 

ЗОЖ, ПДД) 

9-11 сентябрь Озорнина О.Е., 

 Змеева Е.В.,  

классные руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 

гимназистов из здания гимназии 

9-11 сентябрь классные руководители,  

учителя -предметники 

Дни молодого избирателя (выборы 

в органы ученического 

самоуправления: СОГИ, Старостат, 

актив класса) 

9-11 сентябрь Озорнина О.Е., 

классные руководители 

День Здоровья 9-11 20.09 классные руководители, 

учителя физической 

культуры, координатор 

РДШ 

Марафон поздравлений  

«Сердце отдано детям» (программа  

ко Дню учителя) отв. 10а 

Выпуск праздничной газеты отв. 9в 

9-11 5.10 Озорнина О.Е. 

Речкунова Н.В. 

Фадеева Н.В. 

 

Копылова В.А. 

Фестиваль «Россия начинается с 

меня» отв.10б 

9-11 28.10 Озорнина О.Е. 

Шестакова Л.А. 

Классный час «Код доступа: 

Россия», посвященный Дню 

народного Единства 

9-11 27.10 классные руководители 

Онлайн-поздравления ко дню 9-11 26.11 классные руководители 



Матери «Родные сердце и душа» 

(концерт)?? отв.9а 

Гущина Н.Ю. 

Навигатор профессий, 

«Город мастеров» (мастер-классы) 
отв.9г 

9-11 30.11 классные руководители 

Пажильцева О.П. 

#Ключи#от#праздника 

(новогоднее украшение окон, 

школы, двора, праздничные  

представления) отв.11в 

9-11 декабрь классные руководители 

 

Опарина Н.В. 

Единый классный часы «День 

героев Отечества» 
День Неизвестного солдата(3),  Контрнаступлению 

сов. Войск под Москвой (5), День героев Отечества 

(9) 

9-11 9.12 классные руководители 

Праздничные соревнования 

«Судьба и Родина едины!» 

Организация игры «Зарница» 

Встреча Трех поколений 

«А, ну-ка, парни!» 

 
 

9-11 февраль Озорнина О.Е. 

учителя физической 

культуры, ОБЖ 

 

Агафонов К.Д. 

«Друзья, прекрасен наш союз!» 

(Гимназический бал) 

Подведение итогов конкурса «За 

честь гимназии») 

9-11 март Озорнина О.Е. 

Речкунова Н.В. 

классные руководители,  

ЭкоФест: 

День оптимиста 

Защита проектов 

9-11 

 

10 

13 апрель классные руководители 

учителя-предметники 

Всероссийская акции «Вахта  

Памяти»: 
-Исторические пятиминутки  

-несение службы в комплексе «Журавли» 

«Шаги к Победе» 

-Акция «Георгиевская лента» 

-флешмоб Песни Победы; 

-акция  Память; 

-Литературная гостинная  

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

-акция «Бессмертный полк» 

-квиз «Этих дней не смолкнет слава…» 

 

9-11 6-7 май классные руководители  

Праздник «Последний звонок 9-11 25 мая классные руководители 

Единые тематические уроки 9-11 в течение года классные руководители 

Анкетирование «Ценностные 

ориентиры выпускников 

Гимназии» » 

9,11 январь классные руководители 

Участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, акциях 

9-11 в течение года классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 



Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

МО «Планирование 

воспитательной работы на 

2021– 2022 

9-11 сентябрь Озорнина О.Е. 

классные 

руководители 

Тематические 

консультации для классных 

руководителей 

9-11 октябрь Озорнина О.Е. 

 

Проведение расширенного 

МО классных 

руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и 

гимназии 

9-11 январь Озорнина О.Е. 

 

Выборочная проверка 
рабочей документации 

классных руководителей: 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во 

время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Ведомость УВ 

 Сплоченность 

классного коллектива 

 Сформированность 

ценностных идеалов 

 Комфортность 

атмосферы в классе 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 

 

 

9,11 

 

 

октябрь 

декабрь, март 

 

 

ноябрь, декабрь, март, май 

 

ноябрь, декабрь, март, май 

 

апрель 

 

октябрь 

 

 

 

организатор  

 

Составление и 

корректировка социальных 

паспортов класса 

Оформление классной 

документации: списки 

учащихся на осенний 

медосмотр. 

Размещение информации по 

итогам воспитательной 

работы на сайте гимназии. 

9-11 сентябрь классные 

руководители 

Тематические 

консультации для 

классных руководителей:  

 защита прав ребенка; 

 развитие коллектива 

класса 

 

 

 

 

9-11 

в течение 

учебного года 

Озорнина О.Е. 



 профилактика 

девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительным

и органами 

 анализ 

эффективности 

воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные 

часы: формы и 

методики 

проведения, цели и 

задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на сайте и 

официальных мессенджерах 

гимназии, а также в 

социальных сетях и в 

других интернет -ресурсах с 

целью его популяризации; 

9-11 в течение 

учебного года 

Озорнина О.Е. 

классные 

руководители 

Участие классных 

руководителей и педагогов 

дополнительного 

образования в 

профессиональных 

конкурсах;  

9-11 в течение 

учебного года 

Озорнина О.Е. 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

для педагогов - классных 

руководителей, 

специалистов 

воспитательной службы и 

педагогов дополнительного 

образования; 

9-11 в течение 

учебного года 

Казанцева С.И. 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по 

проблемам воспитательной 

работы, проводимых в 

9-11 в течение 

учебного года 

Озорнина О.Е. 



районе и городе 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и 

целей с последующим 

обсуждением 

9-11 в течение 

учебного года 

заместители директора 

по УВР и ВР 

 

Мониторинги по классам: 

 Уровня 

воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности 

учащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях; 

 Уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива 

 Психологической 

комфортности 

атмосферы в классе 

 Занятости во второй 

половине дня 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Заседания СОГИ 9-11 1 раз в неделю Озорнина О.Е. 

Заседания Старостата 5-11 1 раз в неделю Озорнина О.Е. 

Проведение выборов в 

органы ученического 

самоуправления 

9-11 сентябрь 

 

Озорнина О.Е. 

Лига Дебатов  9-11 сентябрь Агафонов К.Д. 

Создание Советов Дела  9-11 по необходимости Озорниа О.Е.Совет 

Организация и проведение 

«ШАГа» 
9-11 ноябрь 

Озорниа О.Е.  

Агафонов К.Д. 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 

9-11 в течение учебного года 

 

СОГИ 

активы классов  

 



района, города 

 
Участвовать в проектах  

РДШ  
9-11 в течение учебного года Актив РДШ, СОГИ 

Рейды по проверке 

соблюдения Устава 

гимназии (раздел 

«Внешний вид») 

5-11 в течение учебного года Актив РДШ, СОГИ 
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