
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу директора МБОУ гимназии № 9

№ 243-о /д  от 16.1Е 2020г.

ПЛАН ВОСПИТА ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 9 

на 2020 -  2021 учебный год.

г. Невинномысск 
ул. Чайковского, 2 А



АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Место
проведения,
категория
участников

Ответственные Модуль Отметка о 
выполнении

1 Проведение заседания МО 
классных руководителей по теме: 
«Проблемы в воспитательной 
работе гимназии ». 
Организационные вопросы на 
начало учебного года.

28.08.
Классные
руководители

Зам. директора по
воспитательной
работе

Классное
руководство

2 Проведение сбора учащихся, 
уборка территорий

31 .08. Школьный
двор

Классные 
руководители 1- 
11 классов

Я и природа

3 Проведение праздника «Первый 
звонок», проведение 
инструктажей безопасности 
жизнедеятельности, 
профилактические беседы по 
экстремизму , терроризму и др. 
Классный час по теме: «Помнить, 
значит знать»

01.09. Школьный 
двор, классные 
кабинеты

Зам. директора по 
воспитательной 
работе Меркулова 
Т.И.
Классные

руководители

Ключевые
общешкольные
дела

5 Проведение общегимназической 
линейки , посвященной Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Свеча памяти.

03.09. Г имназия 
1-11 класс

Классные 
руководители, 
отряд волонтеров

Ключевые
общешкольные
дела

6 Формирование творческих 
коллективов в системе 
дополнительного образования

До 05.09. 1-11 классы Педагоги 
дополнительного 
образования, 
классные 
руководители 1- 
11 кл.

Курсы
внеурочной
деятельности



7 Участие в краевой и городской 
школе актива

По плану Загородный 
лагерь 
«Г ренада»

Зам. директора 
по
воспитательной
работе

самоуправление

8 Проведение осенних субботников 
по благоустройству территории 
школьного двора

В течение 
месяца

Школьный
двор

Классные
руководители

Я и природа

9 Организация дежурства по 
гимназии и в классах

До 5. 09 Учителя и уч- 
ся

Зам. директора по
воспитательной
работе

Человек,
гражданин
патриот

10 Проведение родительских 
собраний. Выборы классных 
родительских комитетов, 
общешкольного родительского 
Совета и управляющего Совета 
гимназии.

2-я -  3-я 
неделя

Акт.зал , 
классные 
кабинеты 1-11 
кл.

Зам. директора по 
воспитательной 
работе Классные 
руководители

Работа с 
родителями

11 Подготовка к дню учителя, Дню 
Дублера

В течение 
месяца

1 - 1 1  кл.,
учителя,
родители

Классные 
руководители, 
совет учащихся

самоуправление

12 Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню города, Дню 
края

7 сентября, 
по
отдельному
плану

1 - 1 1  кл.,
учителя,
родители

Зам. директора по 
воспитательной 
работе Кл. 
руководители

Человек,
гражданин
патриот

13 Организация и проведение 
выборов органов самоуправления 
по Классам

До 10.09 4-11 классы Классные
руководители

Самоуправление

14 Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
детского дорожно — транспортного 
травматизма. Недели безопасности

В течение 
месяца

Учащиеся 
1 - 11  кл., 
классные 
руководители, 
родители

Кл. руководители 
Отв. за
профилактику
ДДТТ

Я и мое 
здоровье

' 15
■

Организация проведения бесед по 
ОТ и ТБ.

По плану ! Учащиеся 
проведения 1 —11 кл.,

классные
руководители,

Я и мое 
здоровье



бесед по ТБ родители
16 Участие в открытие сезона игр по 

футболу.Соревнования по 
футболу.

В течение 
месяца

По графику Учителя
физкультуры

Я и мое 
здоровье

17 Участие в городском кроссе 
«Золотая осень» - 53-я 
Спартакиада школьников

По плану 
города

МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1

Учителя
физкультуры

Я и мое здоровье

18 Проведение классных часов по 
теме: «Люблю тебя мой город»

07-12.09 Коллектив
гимназии

Зам. директора по 
ВР Учителя

Я и мое здоровье

19 Организация и проведение 
совещаний с классными 
руководителями

По плану Классные
руководители

Зам. директора по
воспитательной
работе

Классное
руководство

20 Посещение концертов, театров, 
кинотеатров, спектаклей

В течение 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

Классное
руководство

21 Участие в краевых родительских 
семинарах, видеоконференциях, 
лекториях

По плану 
города

Родители,
учителя

Зам. директора по
воспитательной
работе

Работа с 
родителями

22 Проведение информационных 
часов

По средам 1-11 классы Классные
руководители

Человек,
гражданин,
патриот

23 Подготовка ко дню учителя . 
Изготовление открыток, плакатов 
и стенгазет

До 05.10 1-11 классы Классные
руководители

Школьные
медиа

24 Заполнение скрининговых карт До 20.09 1-11 классы Классные
руководители.
Психолог

Классное
руководство

25 Мониторинг занятости детей во 
внеурочное время

До 20.09 1-11 классы Классные
руководители

Классное
руководство

26 Сдача социальных паспортов До 05.09 1-11 классы Классные
руководители.
Социальные
педагоги

Классное
руководство



ОКТЯБРЬ

№
п/п

Мероприятия Дата
проведен
ия

Место
проведения,
категория
участников

Ответственные Модуль Отметка о 
выполнении

1 День гражданской обороны 04 
октября.
Просмотр видеофильмов на 
уроках ОБЖ. 27 лет МЧС России

4-5. 10 Коллектив
гимназии
10-11
классы

Учитель ОБЖ, 
Уполномоченный по 
ГО ЧС

Человек,
гражданин,
патриот

2 День учителя. День Дублера
5.10

Коллектив 
гимназии, 
1-11 классы

Совет учащихся 
гимназии

Самоуправлени
е

3 Проведение праздника «Осень 
золотая», операция «БУНТ»

11.10 Коллектив 
гимназии, 
1-11 классы

Кл. руководители , 
Совет учащихся

Я и природа

4 «Гимназия -  мой дом, хорошо мне 
будет в нем!». Торжественный 
прием в гимназисты и 
республику РИТС учащихся 
1 классов

19.10. 1 -е  классы, 
актив 
гимназии

Кл. руководители , 
Совет учащихся

Человек,
гражданин,
патриот

5 Акция «Посади дерево», работа по 
благоустройству закрепленных 
территорий. Проведение 
субботников.

По плану 1-11 классы Учителя технологии. 
Кл.руководители

Я и природа

6 Организация работы классных 
руководителей на осенних 
каникулах. Подготовка к 
проведению «Школы актива»

С 28.10- 
31.10

Кл.рук-ли , 
1-11 классы кл. руководители.

Человек,
гражданин,
патриот

7 Проведение совещаний с 
классными руководителями по 
текущим вопросам

В течение 
месяца

гимназия Меркулова Т.И. Классное
руководство

8 Организация и проведение уроков В течение Учащиеся Социальные педагоги Человек, i



1
на правовую темы: «Имею право 
знать», « Знаешь ли ты?,„» и т. д.

месяца гимназии , 
учителя

гражданин,
патриот

9 Проведение инструктажей по ТБ и 
ГО

В течение 
месяца

Учащиеся 1 -  
11 классов

Классные
руководители

Я и мое 
здоровье

10 Участие в городском 
краеведческом интеллектуальном 
марафоне «История станицы 
Невинномысской»

По плану 
города

8- 9 классы Отряд «Патриот» Человек, 
гражданин , 
патриот

11 Городское массовое восхождение 
на гору Невинномысскую, 
посвященное Дню города (14 
октября)

По плану 
города

7 - 9  классы Сыромятников В.Ю. Человек, 
гражданин , 
патриот

12 Городская военно -  спортивная 
игра «Штурм»

По плану 
города

9-11 классы Сыромятников В.Ю. Человек, 
гражданин , 
патриот

13 Участие в городских спортивных 
мероприятиях

По плану 
города

Учителя физической 
культуры

Я и мое 
здоровье

14 Проведение информационных 
часов

По
средам

1-11 классы Классные
руководители,

Классное
руководство

15 Организационная работа по 
подготовке к конкурсу 
«Воспитать человека»

По плану Зам . директора по 
воспитательной работе

Классное
руководство

16 Участие в мероприятиях на 
«Покрова»

По плану 
города

1-11 классы Зам. директора по 
воспитательной работе 
Кл. руководители

Классное
руководство

17 Посвящение учащихся 9-х классов 
в старшеклассники. Дискотека

25.10 9-11 классы Зам. директора по 
воспитательной 
работе, Совет 
учащихся,
Классные

руководители 9-11 кл.

Самоуправлени
е

18 Организация участия во 
Всероссийском проекте

В течение 
месяца,

1-11 классы Зам. директора по 
воспитательной

Организация 
предметно -



«Культурный норматив 
школьника»

года работе, Совет 
учащихся,
Классные

руководители 9-11 кл.

3эстетической
среды

19 Проведение контроля 
воспитательного процесса

В течение 
месяца

1-11 классы, 
по плану 
ВШК

Зам. директора по
воспитательной
работе,

Классное
руководство

НОЯБРЬ

№
п/п

Мероприятия Дата Место
проведения,
участники

Ответственные Направление
воспитания

Отметка о 
выполнении

1 Участие в 7-ом городском 
фестивале чтецов «Да будет 
дружба на века звучать на разных 
языках»

По плану 
города

1-11 классы Классные
руководители

Организация 
предметно — 
эстетической 
среды

2 Участие в городском этапе 
Всероссийской акции «Я выбираю 
спорт как альтернативу вредным 
привычкам». 30. 1 1 .-  единый 
день акции. День здоровья

01.11 -  
30.11.

Учащиеся
гимназии,

Учителя физкультуры, 
ИЗО, классные 
руководители

Я и мое 
здоровье

3 Участие в мероприятии по ПДД 30.11 1-4 классы Классные
руководители

Классное
руководство

4 Часы развития на темы: 
толерантности, профилактика 
вредных привычек, подготовка к 
фестивалю Дружбы народов, 
спорт- альтернатива вредным 
привычкам: а) профилактика 
наркомании (беседы, просмотры 
видеофильмов -  7-11 класс); б) 
профилактика табакокурения,

В
течение
месяца

Гимназия 
3-11 кл

Классные 
руководители, 
социальные педагоги

Классное
руководство



таксикомании.
5 Спортивные соревнования по 

разным видам спорта
В

течение
месяца

Г имназия 
Учащиеся 
1-11 кл

Учителя физкультуры Я и мое 
здоровье

6 Оказание помощи участникам 
конкурса «Воспитать человека»

С 12.11. конкурса
нты

Зам. директора по 
воспитательной работе

Классное
руководство

7 Участие в олимпиаде правовых 
знаний «Я и закон»

По плану 
города

ЦРО,
учащиеся 9- 
10 классов

Социальные педагоги Классное
руководство

8 Заседание общешкольного Совета 
родителей

25.11 Председател 
и классных 
родительски 
х комитетов

Заместитель 
директора по 
воспитательной работе

Работа с 
родителями

9 День правовой помощи детям 20.11 Учащиеся 1 -  
11 классов

Социальные педагоги Школьный
урок

10 Родительские собрания, 
посвященные Дню матери.

2811 - 
30.11

Г имназия 
1-11 кл.

Классные
руководители

Работа с 
родителями

12 Проведение совещаний с 
классными руководителями

В течение 
месяца

гимназия Заместитель 
директора по 
воспитательной работе

Классное
руководство

13 Фестиваль «Дружбы народов » - 
день толлерантности

15.11. 1-11 классы Классные
руководители

Детское
общественное
объединение

14 Участие в акциях милосердия В течение 
месяца

Учащиеся 
гимназии , 
учителя, 
родители

Заместитель 
директора по 
воспитательной работе Детское

общественное
объединение

15 Проведение добровольного 
тестирования на предмет 
употребления наркотиков. 
Организация встреч - бесед с 
врачами наркологии

В течение
месяца,
года

____________

Учащиеся 
гимназии , 
учителя, 
родители

Психолог, классные 
руководители, 
социальные педагоги

Я и мое 
здоровье



j 16 Проведение инструктажей по ТБ и 
ГО

В течение 
месяца по 

плану

Учащиеся 1 -  
11 классов

Классные
руководители

Я и мое 
здоровье

17 Первенство города по баскетболу По
плану
города

8— 11 классы Учителя физической 
культуры

Я и мое 
здоровье

18 Посещение театров, спектаклей, 
представлений, экскурсии и т.д.

В течение 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

Организация 
предметно -  
эстетической 
среды

19 Проведение контроля 
воспитательного процесса

В течение 
месяца

1-11 классы, 
по плану 
ВШК

Зам. директора по 
воспитательной работе

Классное
руководство

20
Организационные мероприятия по 
подготовке к Новому году

В течение 
месяца

Совет
учащихся

Зам. директора по 
воспитательной работе

Организация 
предметно -  
эстетической 
среды

21 Заседание МО классных 
руководителей

По плану гимназия Руководитель ШМО Классное
руководство

22 Индивидуальная 
профилактическая работа с 
детьми вызывающими тревогу

В течение 
месяца

Обучающиес
я

Зам. директора по 
воспитательной работе

Классное
руководство

23 Участие в культурном марафоне В течение 
месяца

2-10 классы Классные
руководители

Организация 
предметно -  
эстетической 
среды



ДЕКАБРЬ

№
п/п

Мероприятия Дата Место
проведения,
участники

Ответственные Направление
воспитания

Отметка о 
выполнении

1 Проведение уроков мужества, 
посвященных дню неизвестного 
солдата. Тесты по истории

03.12. 5-11 классы 

10 классы

Классные 
руководители 
Учителя истории

Человек,
гражданин,
патриот

2 Проведение классных часов , 
посвященных дню Героя.

09.12 1-11 классы Классные
руководители

Человек,
гражданин,
патриот

О Организация подготовки к 
новогодним мероприятиям

С 02.12- 
23.12

Творческие 
группы 
учащихся. 
1-11 классы

Зам. директора по 
воспитательной 
работе . классные 
руководители

самоуправление

4 Конкурс «Лидер -2020» 18.12 6-9классы классные
руководители самоуправление

5 Выпуск поздравительных 
плакатов «С новым годом!». 
Оформление гимназии в 
новогоднем стиле.

До 15.12 Г имназия 
1-11 классы

Кл.рук-ли Школьные
медиа

6 Проведение инструктажей по ТБ 
и ГО

В течение 
месяца

Учащиеся 1 
— 11 классов

Классные
руководители

Я и мое здоровье

7 Проведение новогодних 
праздников

27.12 —
28.12

Г имназия 
1-11 кл.

Совет учащихся УСУ, 
кл. рук-ли

Ключевые
общешкольные
дела

8 Проведение классных часов , 
посвященных 27 годовщине 
Конституции Р.Ф. (18.12)

С 07.12- 
12.12

1-11 классы классные
руководители

Человек,
гражданин,
патриот .

9 Проведение совещаний с 
классными руководителями.

В течение 
месяца

гимназия I Зам. директора по
! воспитательной1
| работе

Работа с пед. 
коллективом



10 Участие в городских конкурсах 
и мероприятиях

По
отдельному

плану

Педагоги доп. 
образования

—

Организация
предметно -
эстетической
среды

11 Акция «За здоровье и 
безопасность наших детей»

По
отдельному

плану

1-11 классы Меркулова Т.И. 
Классные
руководители, отв. по
п д д

Я и мое здоровье

12 Проведение контроля 
воспитательного процесса

В течение 
месяца

1-11 классы, 
по плану 
ВШК

Зам. директора по
воспитательной
работе

Классное
руководство

13 Круглый стол по теме: 
«Коррупция»

9-10.12 11 класс Классные
руководители

Классное
руководство

14 Проведение мониторинга 
«Культурного марафона»

До 15.12 1-11 классы, 
по плану 
ВШК

Зам. директора по
воспитательной
работе

Организация 
предметно -  
эстетической 
среды

ЯНВАРЬ

№
п/п

Мероприятия Дата Место
проведения,
участники

Ответственные Модуль Отметка о 
выполнении

1 Составление плана работы 
месячника патриотического 
воспитания, оборонно -  массовой 
и спортивной работы

19.01. —
23.02. по 
отдельном 
у плану

Г имназия 
1-11 кл.

Зам. директора по 
воспитательной работе

детское
общественное
объединение

2 Участие в городском фестивале 
детского творчества «Этот 
удивительный мир - 2021» - 1 этап

По плану 
города

МБОУ ДОД 
IШТ, 
педагоги 
доп.

Педагоги Доп. 
образование

Организация 
предметно -  
эстетической 
среды



образования
—

3 Участие в городском 
краеведческом интеллектуальном 
марафоне «Город Невинномысск 
в годы ВОВ» - 2 тур

По плану 
города

7-11 кл Учителя истории, 
Шкиренок Л.Г.

Организация 
предметно -  
эстетической 
среды

4 Веселые старты. День здоровья С 19.01,- 
26.01.

Спортзал -  
101 -  нач. 
классы 
Спортзал — 
5-6 кл.

Ясько А.В. 
Шашурин В.И. 
Корякина Л.С.

Я и мое 
здоровье

5 Проведение единого классного 
часа, посвященного Дню 
освобождения г.Невинномысска 
от фашистских захватчиков.

21.01 Г имназия 
1-11 классы

Классные
руководители:

Человек, 
гражданин , 
патриот

6 Проведение совещаний с 
классными руководителями. 
Заседание МО

В течение 
месяца

гимназия Меркулова Т.И. 
Кузичкина Е.В.

Классное
руководство

7 Участие в городском митинге, 
посвященном освобождению 
города Невинномысска от 
немецко -  фашистских 
захватчиков

21.01. МБОУ ДОД 
ЦДТ
Юнармейск 
ий отряд

Сыромятников В.Ю. Человек, 
гражданин , 
патриот

8 Проведение инструктажей по ТБ 
и ГО

В течение 
месяца

Учащиеся 1 
-  11 классов

Классные
руководители

Я и мое 
здоровье

9 Участие в городской военно -  
спортивной игре по 
ориентированию «Я -  Патриот»

по плану 
города

уч-ся 9-11 
кл.

Сыромятников В.Ю. Человек, 
гражданин , 
патриот

10 Проведение контроля 
воспитательного процесса

В течение 
месяца

1-11
классы, по 
плану ВШК

Зам. директора по 
воспитательной работе

11
Посещение городского музея По плану 

посещения
2-8 классы Классные

руководители
Классное

руководство
12 Проведение мероприятий в честь С 18.01 -  | 2-7 классы Руководители кружков Организация



памяти жертвам Холохоста 21.01 предметно -
эстетической
среды

13 Участие в конкурсах разных 
уровней

В течение 
месяца

1-10 класс Классные
руководители

Классное
руководство

ФЕВРАЛЬ

№
п/п

Мероприятия Дата Место
проведения,
участники

Ответственные Модуль Отметка о 
выполнении

1 Участие в городском фестивале 
детского творчества «Этот 
удивительный мир - 2021»

По плану 
города

МБОУ ДОД ЦДТ
Дополнительное
образование

Руководители
кружков

Курсы
внеурочной
деятельности

2 Участие в конкурсе детского 
творчества по пожарной 
безопасности

По плану МБОУ ДОД ЦДТ
Дополнительное
образование

Руководители
кружков

Курсы
внеурочной
деятельности

3 Участие в выставке рисунков и 
поделок декоративно -  
прикладного творчества «Зеленый 
мир»

По плану МБОУ ДОД 
СЮН
Дополнительное
образование

Руководители 
кружков : 
Дамирова З.А, 
Бурьянова А.Ю.

Курсы
внеурочной
деятельности

4 Участие в первенстве города по 
волейболу среди девушек. В зачет 
53 спартакиады. Школьная 
волейбольная лига

По плану МБОУ ДОД 
«Шерстяник»

Учителя 
физкультуры 
Корякина Л.С.

Я и мое здоровье

5 Неделя памяти С 21.01 -  
27.01

1-11 классы Классные
руководители

Человек,
гражданин,
патриот

6

_____

Участие в первенстве города по 
волейболу среди юношей. В зачет 
53-й спартакиады Школьная 
волейбольная лига

По плану Спор, секция Учителя 
физкультуры 
Шашурин В.И.

Я и мое здоровье

•



7
—  
Смотр песни и строя «Сыны и
дочери России», посвященный 
Дню защитника Отечества

По плану 
месячника

Гимназия, 3-4 кл. Учитель 
физкультуры 
Ясько А.В.

детское
общественное
объединение

8 Участие в городском конкурсе «А 
ну-ка, парни!»

По плану 9-11 класс Руководитель
ОБЖ

Человек,
гражданин,
патриот

9 Спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника 
Отечества «Мы Родину готовы 
защищать»

19.02. 10-11 кл. Учитель ОБЖ
Сыромятников
В.Ю.

Человек, 
гражданин , 
патриот

10 Участие в открытой конференции 
школьников «Шаг в будущее»

По плану 
города

2-11 классы Учителя - 
предметники

Организация 
предметно -  
эстетической 
среды

11 Проведение инструктажей по ТБ и 
ГО

В течение 
месяца

Учащиеся 1 - 1 1  
классов

Классные
руководители

Я и мое здоровье

12 Городской конкурс 
исследовательских работ 
туристско -  краеведческого 
движения «Отечество» (заочный 
тур)

По плану 
города

Доп. образование Учителя
истории,
географии

Я и природа

13 Поздравление ветеранов ВО 
войны, воинов 
интернационалистов, 
военнослужащих с Днем 
защитника Отечества.

С 20-22.02 учащиеся 1-11 
классов

Классные
руководители

Классное
руководство

14 Проведение Урока мужества 16.02 5-11 классы Сыромятников
В.Ю.

Человек, 
гражданин , 
патриот

15 Проведение контроля 
воспитательного процесса

В течение 
месяца

1-11 классы, по 
плану ВШК

Зам. директора 
по воспитатель
ной работе

16 Проведение экскурсий в J  В течение 5-8 классы Руководитель Организация



школьный музей месяца музея предметно -
эстетической
среды

17 Участие в конкурсах разных 
уровней

В течение 
месяца

1-10 класс Классные
руководители

Классное
руководство

18 Урок Мужества по теме : «Вывод 
войск из Афганистана». Встреча с 
ветеранами боевых действий

15 .02 8-11 класс Зам. директора 
по воспитатель
ной работе

Человек, 
гражданин , 
патриот

МАРТ

№
п/п

Мероприятия Дата Место
проведения,
участники

Ответственные Модуль Отметка о 
выполнении

1 Участие в городском фестивале 
театральных постановок

По плану 
города

Доп. образование Руководитель
театрального
кружка

Организация 
предметно -  
эстетической 
среды

2 Участие в конкурсах разных 
уровней

В течение 
месяца

1-10 класс Классные
руководители

Классное
руководство

3 Проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
Международного женского дня 8 
марта

04 .03 ,-
07.03

1-11 классы Классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительно 
го образования

Классное
руководство

4 Участие в городском конкурсе 
«Лидер»

По плану 
города

Лидер УСУ Зам. директора 
по воспитатель
ной работе

Детское
общественное
объединение

5 Проведение контроля 
воспитательного процесса

В течение 
месяца

1-11 классы, по Зам. директора 
плану ВШК j по воспитатель-

! ной работе
6 | Составление плана работы на 1-11 классы j Зам. директора Я и мое здоровье



весенние каникулы. До 20.U3 по воспитатель
ной работе

7 Экологические десанты по 
благоустройству школьной 
территории

По плану 
города

Лидеры классных 
объединений

Зам. директора 
по воспитатель
ной работе

самоуправление

8 Выставка детских рисунков, 
фотографий, поделок, конкурс 
чтецов посвященных женскому 
Дню 8-е марта

По плану 
города

1-11 классы Классные
руководители

Школьные медиа

9 Спортивный конкурс «А, ну-ка, 
девочки». День здоровья.

04.03 Г имназия, 
начальная школа 
4 классы

Учитель
физкультуры

Я и мое здоровье

10 Работа по подготовке к летней 
кампании

В теч. 
месяца

Г имназия 
1 -6 кл.

Классные
руководители

Я и мое здоровье

11 Конкурс «А, ну-ка, девушки!». 05.03 Г имназия, 10-11 
класс

Учителя
физкультуры

Детское
общественное
объединение

12 Проведение родительских 
собраний

04 марта По плану Классные
руководители

Работа с 
родителями

13 Подготовка к ЛОК, организация 
работы школы вожатого, 
Ремонтной бригады

В течение 
месяца

1-8 классы Руководитель
школьного
лагеря

Я и мое здоровье

14 Проведение инструктажей по ТБ и 
ГО

В течение 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

Я и мое здоровье

15 Участие в конференции 
школьников «Шаг в будущее»

По плану 
города

1-11 классов Учителя
предметники

Организация 
предметно -  
эстетической 
среды

16 Педагогический совет Март Пед. коллектив зам.
директора по
воспитательной
работе

17 Масленица По ! 1 -11 классы Классные j Ключевые



—

календарю
------- .-----------------------------------------------

руководители, 
зам. директора 
по ВР

общешкольные
дела

'

АПРЕЛЬ

№
п/п

Мероприятия Дата Место
проведения,
участники

Ответственные Модуль Отметка о 
выполнении

1 Организация работы к городскому 
конкурсу «Ученик года -2021»

По плану 
города

Классные
руководители

самоуправление

2 Участие в городском первом 
этапе юнармейской игры «Зарница 

-2021»

По плану 
города

Юнармейский
отряд

Сыромятников
В.Ю

Человек,
гражданин,

патриот
3 Первенство города среди 

школьников по четырехборью 
«Шиповка юных»

По плану 
города.

Учителя
физкультуры

Я и мое здоровье

4 Участие в городском первенстве 
города среди школьников по 
кроссу «Олимпийская звездочка»

По плану 
города.

Учителя
физкультуры

Я и мое здоровье

5 Конкурс ЮИД «Законы дорог 
уважай»

По плану 
города

МБ У ЦРО Руководитель
ЮИД

Курсы
внеурочной
деятельности

6 Участие в городских 
соревнованиях по общей 
физической подготовке среди 
допризывной молодежи

По плану 10-11 кл. Учитель ОБЖ Человек,
гражданин,

патриот

7 Д ен ь  зд о р о в ь я . 7.04. Г имназия 
1-11 классы

Учителя
физкультуры,

Я и мое здоровье
,

8 Проведение часов развития по 
теме: «Мы за здоровый образ

08.04-
15.04.

Г имназия 
1-11 классы

Классные
руководители

Классное
руководство



т--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------------- 1---------------------------------------------------------------! i Г
жизни»

9 Организация и проведение 
весенних субботников

В течении 
месяца

Родители, 
2-11 классы

Классные
руководители

Классное
руководство

10 Мероприятия по организации 
летнего отдыха учащихся

В течении 
месяца

1-10 классы Классные
руководители

Классное
руководство

11 Проведение инструктажей по ТБ и 
ГО

В течение 
месяца

Учащиеся 1 - 1 1  
классов

Классные
руководители

Я и мое здоровье

12 Участие в городском конкурсе 
«Ученик года»- 2021

По плану 
города

Учащиеся 9-11 
классов

Классные
руководители

Классное
руководство

13 Участие в городском 
краеведческом интеллектуальном 
марафоне «Природное и 
культурное наследие малой 
Родины» (3 тур)

По плану 
города

7-9 классы Шкиренок
Л.Г.

Курсы
внеурочной
деятельности

14 Фестиваль талантливой молодежи 
«Путь к успеху»

С 23-26.04 1-11 классы Классные
руководители,

Детское
общественное
объединение

15 Проведение контроля 
воспитательного процесса

В течение 
месяца

1-11 классы, по 
плану ВШК

Зам. директора 
по
воспитательной
работе

16 Классные часы по итогам 
портфолио детей

В течение 
месяца

1-11 классы Классные
руководители

Классное
руководство

МАЙ - ИЮНЬ

№
п/п

Мероприятия Дата Место
проведения,
участники

Ответственные Модуль Отметка о 
выполнении

1 Участие в городских По плану МБУ ЦРО Руководитель Человек,



соревнованиях
среди школьников в юнармейской 
игре «Зарница», II - Этап

Юнармейский
отряд

ОБЖ гражданин,
патриот

2 Принять участие в церемонии 
награждения по итогам 
городского конкурса «Ученик года 
-2021»

По плану 
города

По плану города Меркулова Т.И 
классные 

руководители

Человек,
гражданин,

патриот

3 Участие в пятидневных военно- 
полевых сборах обучающихся 
(юношей) 10-х классов 
общеобразовательных 
учреждений.

По плану 
города

МБУ ЦРО 
10 классы

Руководитель
ОБЖ

Человек,
гражданин,

патриот

4 Линейка « Вспомним всех 
поименно.»

08. 05 1-11 классы Классные
руководители

Человек,
гражданин,

патриот
5 Участие в городском митинге , 

посвященном 76-годовщине со 
дня Победы.

09.05 9-11 классы Классные
руководители,
руководитель

ОБЖ

Человек,
гражданин,

патриот

6 Участие во втором этапе 
юнармейской игры «Зарница»

По плану 
города

Юнармейский
отряд

руководитель
ОБЖ

Сыромятников
В.Ю

Человек,
гражданин,

патриот

7 Оказание помощи в праздновании 
Дня Победы ТОС №1. 
Поздравление ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла с днем Победы

К 9 мая Волонтеры , 
юнармейский 

отряд

Волонтеры,
Сыромятников

В.Ю.

Человек,
гражданин,

патриот

8 Участие в мероприятиях, 
посвященных 76-й годовщине со 
дня Победы

По
отдельном 
у плану

1-11 классы Классные
руководители

Человек,
гражданин,

патриот

9
Праздник последнего звонка 25.05. Г имназия, 

1,9,1 1 классы
Меркулова Т.И. 

классные
Ключевые

общешкольные ________________



п j руководители дела
10 Конкурс Портфолио До 15 мая 2-11 классы Меркулова 

Т.И., классные 
руководители

Классное
руководство

и Сдача рейтингов классных 
объединений. Подведение итогов 
года.

До 12.05 1-11 классы классные
руководители

Классное
руководство

12 Итоговая линейка «За честь 
гимназии» по подведению итогов 
года. Награждение. День 
здоровья

30.05. 5-11 классы 
2-4 классы

Меркулова
Т.И.

Детское
общественное
объединение

13 Организационные мероприятия по 
летнему отдыху учащихся, 
подготовка к открытию 
пришкольного оздоровительного 
лагеря.

В теч. 
месяца

Учителя 1-8 
классов

классные
руководители

Нач. лагеря

Я и мое здоровье

14 Формирование ремонтных бригад, 
составление графика прохождения 
летней трудовой практики.

В теч. 
месяца

5-10 классы Меркулова Т.И.
Классные
руководители

Я и мое здоровье

15 Проведение родительских 
собраний

С 16-17 
мая

Гимназия Меркулова,
классные
руководители

Работа с 
родителями

16 Сдача анализов воспитательной 
работы, летней занятости детей

До 20 мая Классные 
руководители, 
педагоги доп. 
образования

классные
руководители

Классное
руководство

17 Подготовка к выпускным вечерам июнь 9-е, 11 -е  классы Классные
руководители

Ключевые
общешкольные

дела
18 Участие в мероприятиях лагерных 

смен
Июнь-
август

Пришкольный
лагерь

Вожатые,
начальник
лагеря

Я и мое здоровье

19 Подготовка к ЛОК В течение Классные нач. лагеря, Я и мое здоровье



месяца j руководители Меркулова Т.И.
—

20 Проведение инструктажей по ТБ и 
ГО

В течение 
месяца

Учащиеся 1 - 1 1  
классов

Классные
руководители

Я и мое здоровье

21 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
международного детского 
телефона доверия

17 мая Учащиеся 1 - 1 1  
классов

Классные 
руководители, 
соц. педагоги

Человек,
гражданин,

патриот

22 Проведение мероприятия, 
посвященное Дню славяновской 
письменности

По плану 1 -4 класс Классные
руководители,

Человек,
гражданин,

патриот


