
№ Мероприятие Срок Ответственные
Сентябрь

1 четверть День Знаний. Линейка. Классные часы. 
Конкурс-выставка букетов, поделок. 
Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 
Организация питания в столовой.
Организация дежурства.
День солидарности борьбы с терроризмом.

1
неделя

Зам. директора по ВР, 
Педагог- организатор, 
Классные кураторы, 
преподаватели 
физической культуры

Неделя безопасности. Акция «Внимание - 
дети!», урок по ПДД
Международный день распространения 
грамотности.

2 
неделя

Август- 
сентябр 

ь

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Классные кураторы 
Руководитель ОВС и 
ОБЖ

Совет гимназистов. Планирование работы на уч. 
год.
Заседание классных кураторов:
1. Организационное заседание.
2. Оформление кабинетов. Составление графика 
отрытых мероприятий на учебный год.
3. Портфолио ученика - как оценка его 
деятельности.
4. Система работы с планом классного куратора 
по планированию и учету воспитательной работы. 
Роль классного куратора в организации 
общешкольных мероприятий. Обмен опытом по 
проблеме. Промежуточный рейтинг классных 
коллективов.

3
неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Старосты классов

Совет профилактики.
Оформление стенда «Ученический совет»

4
неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Художник- 
оформитель

У нас в гостях психолог «Профилактика детской 
агрессивности» (5-7 классы).
Акция «Чистое слово» (2-11 классы)

Психолог
Классные кураторы

Проверка воспитательной работы 
в 5 классах

Зам. директора по ВР, 
Соц. педагог

Октябрь
День гражданской обороны.
Совет гимназистов «О подготовке ко дню 
самоуправления (Дублера)», «О подготовке 
концерта ко Дню Учителя».
Акция «Милосердие» (День пожилых людей) 
Всемирный день защиты животных.
Акция «Осенняя неделя добра», «Дары Осени»

1
неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы

Концерт ко Дню Учителя. 2 Зам. директора по ВР



Конкурс детской песни «Чудетство» (1-11 
классы)
Заседание классных кураторов:
«Роль классного куратора в системе воспитания 
учащегося».
Назначение функции классных кураторов в 
современной школе. Пополнение «Копилки 
классного куратора». Планирование 
воспитательной работы в каникулярное время.

неделя Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Музыкальный 
руководитель 
Творческая группа 
учащихся

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
Предметные олимпиады, мероприятия

16.10
3

неделя

У чителя-предметники

Конкурс массового танца «Танцевальный батл» 
1-4кл., 5-11 кл.
Классные родительские собрания, всеобуч, 
индивидуальная работа

4
неделя

Зам. директора по ВР. 
Классные кураторы 
Творческая группа 
учащихся

У нас в гостях социальный педагог 
«Профилактика и предупреждение 
правонарушений, поддержка законопослушного 
поведения несовершеннолетних» 
Видеофильмы и ролики "Вредные привычки" 
Международный день школьных библиотек. 
День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет. 
125-летие поэта С.А. Есенина
Уроки памяти (День памяти политических 
репрессий)

28.10

28-30.10
29.10
30.10

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Соц. Педагог 
Видеостудия 
гимназии
Библиотека

Проверка воспитательной работы в 6 классах Зам. директора по ВР 
Соц. педагог

Каникулы Инструктаж «Безопасные каникулы», походы 
выходного дня, экскурсии

Классные кураторы 
Руководитель ОВС и 
ОБЖ
Педагог- организатор

Ноябрь
2 четверть День Матери. Конкурс рисунков, сочинений, 

классные часы «Загляните в мамины глаза», 
«Мама, милая мама...», «Забота о родителях - 
долг совести и чести каждого»

2
неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Классные кураторы

День словаря.
Конкурс «Калейдоскоп талантов» (театральный 
кружок)

20.11

неделя

Педагог-организатор
Классные кураторы 
Театральная студия

Уроки безопасности «Внимание, терроризм» 
Совет школьников. О подготовке к Новому году. 
Составление сценария.
Акция «Къахетам»

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Соц. педагог

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 
Проверка воспитательной работы в 7 классах. 
Школьная акция «За здоровый образ жизни». 
«Лига умов» (брейн-ринг)
День Матери

24.11
4

неделя

26.11

Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Классные кураторы 
Соц. педагог

У нас в гостях психолог "Вредные привычки у 
детей", "Психология курения" (7-9 классы)

Психолог
Классные кураторы



Декабрь
Всемирный день борьбы со СПИДом.
День неизвестного солдата. 
Международный день инвалидов.
День прав человека «Знай и соблюдай законы», 
беседы «От правонарушения до преступления» 
Чтение сценария к Новому году. 
Распределение ролей.

01.12
03.12
03.12

1
неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Творческие группы 
учащихся

День Конституции РФ
Конкурс новогодних газет, открыток.
Лекторий для родителей, работа по программе 
«Школа - территория здоровья». Отчёт о 
проделанной работе по программе.

11.12
2

неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы

Репетиции к Новому году.
Конкурс «Новогоднее окно», «Новогодняя 
фотозона»

3
неделя

Творческие группы 
1-4 кл, 5-7, 8-11 кл.

Новогодние представления, утренники. 
«Новый год»

4
неделя

Педагог -организатор
Классные кураторы

Проверка воспитательной работы в 8 классах
Классные родительские собрания, всеобуч, 
индивидуальная работа

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Соц. педагог

У нас в гостях социальный педагог 
«Уголовная, административная ответственность 
несовершеннолетних» (5-9 классы)

Соц. педагог

Каникулы Инструктаж «Безопасные каникулы», походы 
выходного дня, экскурсии

Классные кураторы

Январь
3 четверть Классные часы: «Этикет в вопросах и ответах», 

«Хорошая привычка быть здоровым».
1

неделя
Классные кураторы

Заседание классных руководителей: 
«Самообразование классных кураторов - одно из 

условий успеха в организации воспитательной 
работы»:
- отчет классных кураторов по темам 
самообразования;
- из опыта работы классных кураторов 
«Воспитательная система класса».

2
неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы

Конкурс народного творчества. О3
неделя

Педагог-организатор

Совет гимназистов. Творческая группа учащихся. 
Школьная акция «Самый пятёрочный дневник»

4
неделя

Педагог-организатор
Совет гимназистов

Подготовка к вечеру встречи с выпускниками 
юбилейных выпусков.
День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)

27.01

Педагог-организатор
Творческая группа 
учащихся

Проверка воспитательной работы в 9 классах
Классные родительские собрания, всеобуч, 
индивидуальная работа

Зам. директора по ВР 
Классные кураторы 
Соц. педагог

Февраль
Профилактические беседы: «Простудные 1 неделя Классные кураторы



заболевания», «Осторожно, грипп!». 
Совет школьников. Вечер встречи с 
выпускниками юбилейных лет.

Врач-педиатр
Творческая группа 
учащихся

День российской науки.
Организация работы в классах по 
патриотическому воспитанию и формированию 
ЗОЖ.
Праздничный выпуск газеты «Школьная жизнь»

08.02
2
неделя

Классные кураторы 
Врач-педиатр 
Творческая группа 
учащихся

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Спортивный праздник, посвящённый дню 
Защитника Отечества.
Конкурс военно-патриотической песни и строя (1- 
4)
«Битва хоров»

3 неделя
15.02

Педагог-организатор
Классные кураторы

Депортация ингушского народа 4 неделя Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы

Проверка воспитательной работы в 10 классах
Классные родительские собрания, всеобуч, 
индивидуальная работа

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы

У нас в гостях психолог «Влияние компьютерных 
игр на психику ребенка»
(5-6 классы)

Психолог

Март
Всемирный день гражданской обороны.
Беседа о правильном питании «Вред быстрого 
питания», "Режим питания".
Концерт, посвящённый 8 Марта,
к/с «Мисс-Весна»
Фестиваль искусств детского творчества 
«Созвездие»

1 неделя Руководитель ОВС и 
ОБЖ
Педагог-организатор
Музыкальный 
руководитель

Конкурс «Несколько строк по поводу...». Проба 
пера.
Лекторий для родителей, беседы сотрудников 
правоохранительных органов

2 неделя Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Творческая группа 
учащихся 
Инспектор ОПДН

День воссоединения Крыма и России.
Заседание классных кураторов:
Тематический контроль по проблеме 
«Содержание и формы проведения родительских 
собраний. Технологии проведения родительских 
собраний»
Связь с семьей как условие воспитания. Этика 
общения с родителями. Методы взаимодействия с 
родителями детей. Обмен опытом по вопросу.

18.03
3 неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Совет гимназистов

(Контроль зам. 
директора по ВР)

У нас в гостях социальный педагог 
Профилактические беседы «От пьянства до 
преступления - один шаг» (8-11 классы) 
Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги.
Всероссийская неделя музыки для детей и

23-29.03
23-29.03

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Соц. педагог 
Руководитель ОВС и 
ОБЖ



юношества. Музыкальный 
руководитель

Обобщение опыта воспитательной 
работы в 11 классах

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог

Каникулы Инструктаж «Безопасные каникулы», походы 
выходного дня, экскурсии

Руководитель ОВС и
ОБЖ
Классные кураторы

Апрель
4 четверть Празднование дня смеха «Насмешим мы вас до 

слез»
«День птиц»
Фестиваль инициатив (творческие мастер-классы)

1 неделя Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Совет гимназистов

60-летие полета вТсосмос Ю.А. Гагарина. 12.04
2 неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы

О праздновании Дня Победы.
Конкурс «Ученик года» (9-11 классы).
Акция «Обелиск», работа отряда «Память»

3 неделя Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Творческая группа 
учащихся
Библиотека

Вывоз учащихся 9-11х классов на Мемориал 
Памяти и Славы
Заседание классных кураторов: 
Организация летнего отдыха учащихся. 
Промежуточный рейтинг классных коллективов. 
Анализ эффективности воспитательной 
деятельности классных кураторов (сдача 
отчетных материалов). Итоги и анализ работы 
МО классных руководителей за учебный год. 
Определение стратегии ВР на будущий год.
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.

4 неделя

30.04

Зам. директора по ВР 
Руководитель ОВС и 
ОБЖ
Классные кураторы 
Соц. педагог

У нас в гостях психолог "Экзамены без стресса". Психолог
Май

Классные родительские собрания, 
индивидуальная работа, всеобуч.
Весенняя неделя добра. 
Акция «Поздравь ветерана»
Уроки мужества, к/с рисунков и плакатов о войне

1 неделя Педагог -организатор
Классные кураторы

Утренники в начальных классах 
К/с чтецов «Стихи о войне»

2 неделя Администрация 
гимназии
Педагог -организатор
Классные кураторы

Международный день семьи. 
Слёт эрудитов.

15.05
3 неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова.

День славянской письменности и культуры. 
Инструктажи по ПДД, беседы о правилах 
безопасного поведения и питания на отдыхе. 
Последний звонок «Прощание со школой» 
Организация летнего отдыха.

21.05

24.05
4 неделя

Зам. директора по ВР 
Педагог -организатор 
Классные кураторы 
Соц. педагог



У нас в гостях социальный педагог 
«Проступок, правонарушение, преступление»,

Соц. педагог

Каникулы Инструктаж «Безопасные каникулы», походы 
выходного дня, экскурсии.

Классные кураторы

Июнь
Международный день защиты детей.
День русского языка - Пушкинский день России. 
Начало работы на пришкольном участке, летних 
трудовых отрядов, летней оздоровительной 
площадки, профильных групп.

01.06
04.06

1 неделя

Зам. директора по ВР

Вручение аттестатов (9,11 классы) 
Выпускной бал.

4 неделя Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Классные кураторы



Совещания при заместителе директора по воспитательной работе

№ 
п/п Содержание Дата проведения

1.

Участие в подготовке и проведении праздника 
«День знаний». 26 августа

Перспективный план основных дел 
на 2020-2021 учебный год Август

2.

Участие в подготовке и проведении праздника 
«День гимназии» Сентябрь

Проведение месячника «Честь гимназии - моя 
честь».

3.
Подготовка и проведение ученического собрания

Октябрь
Проведение месячника: «Я гражданин мира».

4. Проведение месячника «Не может сердце жить 
покоем...» Ноябрь

5.
Проведение месячника «Новогодняя планета»

ДекабрьПодготовка к празднованию Нового года

6. Проведение месячника: «Образ человека и образ 
жизни» Январь

7. Проведение месячника: «Что я могу сделать для 
своего Отечества» Февраль

8.

Фестиваль искусств «Созвездие»
МартПроведение месячника: «Искусство - природа 

человека».

9. Проведение месячника: «Земля удивительно 
прекрасна!» Апрель

10

IV Весенняя спартакиада

Май

Анализ работы кураторов классов

Проведение месячника: «Мир и труд - источники 
благополучия».

Анализ воспитательной работы за 2020-2021 
учебный год.



Работа с родителями

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные

1 Общешкольное родительское собрание по итогам
1 триместра

Администрация гимназии

2 Общешкольное родительское собрание по итогам
2 триместра

Администрация гимназии

3 Итоговое родительское собрание Администрация гимназии

4 Общешкольное родительское собрание по итогам
1 семестра

Администрация гимназии

5 Общешкольное родительское собрание по итогам 
учебного года

Администрация гимназии

6

Родительский лекторий
1- е классы. Период адаптации.
2- е классы. Правила поведения в гимназии.
3- 4 классы. Культура умственного труда в 
гимназии и дома.
5- е классы. Сложности адаптационного периода.
6- е классы. Как стать настойчивым в учении, 
труде, спорте.
7- 8 классы. О привычках полезных и вредных
9-11 классы. Уважительное отношение к людям - 
основа культуры поведения.

1
полугодие

1. Зам.директора по ВР 
Барахоева Л.Б.
2. Психолог Галаева Л.И.
3. Социальный педагог 
Сакалова Л.Б.

1-2 классы. Влияние здорового образа жизни 
родителей на развитие и воспитание ребенка.
3-4 классы. В Воспитании мелочей не бывает.
5-6 классы. Психологические особенности
возрастного периода и рекомендации родителям.
7-8 классы. Культура учебного труда и
организация свободного времени.
9-11 классы. Система ценностей
старшеклассника.

2
полугодие

7

Консультация для родителей
1. Организация работы классного родительского 

комитета
2. «Современный подросток: Психология,

имидж, нравственные ценности».
3. «Профессии, которые выбирают наши дети». 

Организация летней занятости детей.

Октябрь

Декабрь 

Январь 

Апрель

1 .Замдиректора по ВР 
Барахоева Л.Б.
2. Психолог Галаева Л.И
3. Социальный педагог 
Сакалова Л.Б.

8
Открытые дни посещенных уроков музыки, 

хореографии, физкультуры, ОБЖ и внеклассных 
мероприятий

В течение
года

1.Зам.директора по ВР 
Барахоева Л.Б.
2. Психолог
Галаева Л.И.

3. Социальный педагог 
Сакалова Л.Б.

9

Индивидуальные встречи для решения 
возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию гимназистов.
В течение

года

1.Зам.директора по ВР
Барахоева Л.Б.
2. Психолог Галаева Л.И.
3. Социальный педагог
Сакалова Л.Б.


