
План воспитательной работы 

н            а                                                     2022– 2023 учебный год 

План воспитательной работы  содержит перечень  коллективно – творческих  дел  по 

основным направлениям  деятельности и модулям рабочей  Программы воспитания. 

Цель: создание условий для личностного развития школьников через усвоение ими 

социально значимых знаний, выработку позитивного отношения  к общественным 

ценностям, приобретение опыта осуществления социально значимых дел. 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. 

2023 год – Год педагога и наставника в России. 

Еженедельно (понедельник) – общешкольная линейка с проведением церемонии выноса 

государственного флага РФ, подведением итогов учебной недели, планированием участия 

гимназистов в акциях РДШ, конкурсах и соревнованиях различных уровней.  

Еженедельно (суббота/пятница) - церемония выноса государственного флага РФ на 

хранение. 

Месяц Ключевое дело КТД 

Сентябрь «Урок знаний» Торжественная линейка, классные часы 

Месячник «Безопасная дорога» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3.09) 

День воинской славы России. 210 лет со 

дня Бородинского сражения (08.09) 

День памяти жертв фашизма (11.09)  

День города 

День интернета в России 

Октябрь Посвящение в 1-во классники. 

Посвящение в 5-ти классники. 

Посвящение в 10-ти классники 

Праздники«Мы-гимназисты» 

 в 1,5,10 классах. 

День Учителя 

День Отца 

День рождения гимназии 

День пожилого человека 

Экологический субботник 

Ноябрь «Я выбираю  - здоровье!» 
«День Матери» 

День народного единства 
Конференция «Я выбираю-здоровье!» 

«В здоровом теле – здоровый дух!» - 

спортивные мероприятия. 

Праздник «Тепло сердец для милых 

мам» 

Декабрь «Новогодний калейдоскоп» Всемирный день борьбы со СПИДом 

День Неизвестного Солдата (03.12)  

День Конституции 

Международный день добровольцев 

Новогодний КВН 



Январь «Моя профессия» Экскурсии на предприятия города, 

встречи с представителями профессий. 

День полного освобождения 

Ленинграда                                   от фашистской блокады 

(27.01.1944) 

Февраль «Служу России!» Военно – спортивные соревнования. 

Встречи с ветеранами боевых 

действий. 

80 лет Победы над немецко- 

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (02.02) 

День Защитника Отечества 

Март День воссоединения Крыма с 

Россией 

Международный женский день 8 марта 

«Крымская весна» 

Неделя театра 

Всемирный день гражданской обороны 

День правовой помощи 

Апрель «Весенняя Неделя Добра» Гагаринский урок 

День местного самоуправления 
Международный день птиц 
Международный день Интернета 
Акция «Корзина радости» 
Экологический субботник 

Май. «Мы помним! Мы гордимся!» Всероссийская патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка»  

Всероссийская патриотическая акция 

«Окна Победы» 

Фестиваль военно-патриотической 

песни «Равнение на победу!» 

Праздник «Последний звонок»  

Линейка «До свидания, школа! 

Здравствуй, лето!» 



1.Ключевые общешкольные дела 

 
 

№ 

 
 

Дела 

 
 

Классы Сроки 

 
 

Ответственные 

Отметка 

о выпол 

нении 

1 Торжественная линейка 
«Здравствуй, 

школа!»  

Урок                      Знаний 

 Урок ОБЖ 

1-11 1 
сентября 

зам. директора по ВР О.В. 

Прасол, старшая вожатая 

П.Е. Пугачева, учитель 

музыки Н.Н. Каменева, 

классные руководители 

+ 

2 День борьбы с 

терроризмом 

Выставка в 

библиотеке 

Классные часы 

1-11 3 
Сентября  

зам. директора по ВР  
  О.В. Прасол 

+ 

3 День воинской славы 

России. 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

Классные часы 

Выставка в библиотеке 

5-11 8 
сентября 

зам. директора по ВР  

О.В. Прасол, старшая 

вожатая П.Е. Пугачева, 

классные руководители 

+ 

4 Декада безопасности 
Учебная эвакуация 

«Школа безопасности»: 

инструктажи по ТБ 

1-11 1 – 11 
сентября 

зам. директора по ВР О.В. 

Прасол, учитель ОБЖ 

О.А.Шарапова,                           

классные руководители 

+ 

5 День города (классные 

часы, тематические 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, экскурсии) 

1 - 11 2 неделя 

сентября 

Классные руководители + 



6 Акция «Чистый двор» 2 - 11 1 неделя 
октября 

Учитель биологии Л.В. 
Малина 
Классные руководители 

+ 

7 Праздничный концерт 

«Учитель, перед именем 

твоим позволь смиренно 

преклонить колено!»  

1 - 11 5 октября Учитель начальных 

классов Е.М.Мязина, 

старшая вожатая П.Е. 

Пугачева, учитель 

музыки Н.Н.Каменева 

+ 

8 Профилактика 

экстремизма на 

национальной почве. 

Классные часы  

« Мы – единая семья»,  

«Экстремизм-проблема 

современности», «Что 

такое толерантность» 

 Памятка «Ответственность 

за участие в 

несанкционированных 

митингах» 

Информирование 

родителей и подростков 

«Экстремистские 

проявления. Подросток и 

ответственность» 

1 - 11 октябрь зам. директора по ВР О.В. 
Прасол  
Классные руководители 

+ 

9 Всероссийский урок 
«Безопасность в сети 

ИНТЕРНЕТ» 

Рассылка Методических 

рекомендаций родителям 

Информирование 
учащихся 

1 - 11 октябрь 

ноябрь 

Классные руководители  



10 Посвящение в 1-во 

классники 
1 28 

октября 
Учитель начальных классов 
Е.М.Мязина, 
классные руководители 

 

11 Посвящение в 5-ти 

классники 

5 29 
октября 

зам. директора по ВР 

О.В. Прасол, классные 

руководители 

 

12 Посвящение в 10-ти 

классники 

10 29 
октября 

зам. директора по ВР 

О.В. Прасол, классные 

руководители 

 

13 Конкурс стихов «Мамины 

глаза» 

1 - 11 1 – 30 
ноябрь 

Старшая вожатая П.Е. 

Пугачева, классные 

руководители 

 

14 Праздничная программа, 

посвящѐнная Дню матери 

«Тепло сердец для милых 

мам» 

1-11 26 ноября зам. директора по ВР О.В. 

Прасол, учитель 

начальных классов 

Е.М.Мязина, старшая 

вожатая П.Е. Пугачева, 

учитель музыки  

Н.Н.Каменева 

 

15 Классные часы «День 

Неизвестного солдата» 

1 -1 1 1 – 10 
декабря 

Классные руководители  

16 Конституция России – 

наш выбор (классные 

часы, единый 

информационный день) 

1 - 11 1 – 3 
декабрь 

зам. директора по ВР О.В. 

Прасол, старшая вожатая 

П.Е. Пугачева, классные 

руководители. 

 

17 День героев Отечества 

(единый 

информационный день, 

классные часы, выставка 

рисунков) 

1 -11 10 
декабря 

зам. директора по ВР О.В. 

Прасол, учитель начальных 

классов Е.М.Мязина, 

старшая вожатая П.Е. 

Пугачева, классные 

руководители. 

 

18 Праздничная программа 
«Новогодний

КВН» 

1 - 11 24декабря зам. директора по ВР О.В. 
Прасол, старшая вожатая 
П.Е. Пугачева, классные 
руководители. 

 

19 Игра «Правовой 

дилижанс» 

6,7 январь МО учителей истории, 

классные руководители 

 



20 Урок Цифры 1 - 11 17.01 – 

06.02 

Учителя информатики  

21 Блокада Ленинграда 

(презентации на ТВ 

гимназии, единый 

информационный день, 

классные часы) 

1 - 11 23 – 28 
января 

зам. директора по ВР О.В. 

Прасол, учитель 

начальных классов 

Е.М.Мязина, 

классные руководители. 

 

22 Конкурсно – 

развлекательная 

программа «Шоу 

профессий» 

9 23 – 28 
января 

зам. директора по ВР О.В. 

Прасол, классные 

руководители 

 

23 Турнир памяти 

Г.Т.Рыбалко 

8 - 11 февраль МО учителей физической 

культуры, старшая 

вожатая П.Е. Пугачева 

 

24 80 лет Победы над 

немецко-фашистскими 

войсками в 

Сталинградской битве 

(единый 

информационный день, 

классные часы) 

1-11 2-4 
февраля 

зам. директора по ВР О.В. 

Прасол, учитель начальных 

классов Е.М.Мязина, 

старшая вожатая П.Е. 

Пугачева, классные 

руководители 

 

25 Вперед, друзья, 

мальчишки! (спортивная 

эстафета) 

3 - 7 февраль МО учителей физической 

культуры, учитель 

начальных классов 

Е.М.Мязина, старшая 

вожатая П.Е. Пугачева, 

классные руководители 

 

26 День защитника 

Отечества. Праздничная 

программа 

1 - 11 февраль зам. директора по ВР О.В. 
Прасол, учитель начальных 
классов Е.М.Мязина, 
старшая вожатая П.Е. 
Пугачева, учитель музыки  
Н.Н.Каменева 

 



27 Конкурс чтецов 
«Армейские будни» 

1 - 5 февраль старшая вожатая П.Е. 

Пугачева, классные 

руководители 

 

28 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (Всемирный 

день гражданской 

обороны) 

1 - 11 1 неделя 

марта 

Учитель ОБЖ 

О.А.Шарапова, 

классные руководители 

 

29 Международный женский 

день (праздничный 

концерт для учителей и 

ветеранов 

педагогического труда, 

классные часы) 

1 - 11 1 неделя 

марта 

зам. директора по ВР О.В. 

Прасол, учитель 

начальных классов 

Е.М.Мязина, старшая 

вожатая П.Е. Пугачева, 

учитель музыки  

Н.Н.Каменева 

 

30 День воссоединения 

Крыма и России 

(презентация на ТВ 

гимназии, классные часы, 

единый информационный 

день) 

1 -11 3 неделя 

марта 

зам. директора по ВР 

О.В. Прасол, учитель 

начальных классов 

Е.М.Мязина, классные 

руководители 

 

31 Гагаринский урок 1 - 11 апрель Библиотека гимназии, 
классные руководители 

 

32 День местного 

самоуправления 

9 - 11 апрель зам. директора по ВР О.В. 

Прасол 

 

33 Акция «Корзина 

радости» 

1-11 апрель Старшая вожатая П.Е. 

Пугачева, классные 

руководители 

 

34 Акция «Чистый двор» 2 - 11 4 неделя 
апреля 

Учитель биологии Л.В. 
Малина, классные 
руководители 

 

35 Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Равнение на Победу!»  

1 - 11 1 неделя 

мая 

Зам. директора по ВР 

О.В. Прасол, учитель 

начальных классов 

Е.М.Мязина, старшая 

вожатая П.Е. Пугачева, 

учитель музыки  

Н.Н.Каменева, классные 

руководители 

 

36 Торжественная линейка 

«До свидания, школа! 

Здравствуй, лето»  

2 – 
8,10 

4 неделя 

мая 

Зам. директора по ВР О.В. 
Прасол, учитель начальных 
классов Е.М.Мязина, 
старшая вожатая П.Е. 
Пугачева, учитель музыки  
Н.Н.Каменева, классные 
руководители 

 

37  Праздничная программа 

«Последний звонок» 

9,11 25 мая Зам. директора по ВР 

О.В. Прасол, старшая 

вожатая П.Е. 

Пугачева, учитель 

музыки  

Н.Н.Каменева, 

классные 

руководители 

 



38 Праздничная программа 
«Вот и стали мы на 

год взрослее!» 

1 май Учитель начальных 

классов Е.М.Мязина, 

старшая вожатая П.Е. 

Пугачева, учитель 

музыки  

Н.Н.Каменева, 

классные 

руководители 

 

39 Праздничная программа 
«Начальная  школа, 

прощай!» 

4 май Учитель начальных 

классов Е.М.Мязина, 

старшая вожатая П.Е. 

Пугачева, учитель 

музыкиН.Н.Каменева, 

классные 

руководители 

 

2.Профориентация  

 
№ 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 
Класс 

ы 

Сроки  
 

Ответственные 

Отметка 

о выпол 

нении 

1 Встреча с представителями 
 С ФСЗН 

11 2 сентября 
Зам. директора по ВР 

О.В.Прасол 
 

+ 

2 
Конкурс рисунков «Все про 
фессии важны» 

1 - 4 октябрь Учитель начальных классов 
Е.М.Мязина, классные 
руководители 

 

 

3 
Конкурсно- игровая 
программа «Все профессии 

важны» 

5,6 январь Старшая вожатая П.Е. 
Пугачева 

 

4 
Оформление классных 
уголков «Я в мире 

5 - 8 январь Классные руководители  



 профессий»     

5 Участие во всероссийском 
проекте «Шоу профессий» - 
«Проектория» 

1 - 11 январь Зам. директора по ВР 

О.В.Прасол, классные 

руководители 

 

6 Встреча с представителями 

РИИ, АГУ 

9,11 17,20 
января 

Зам. директора по ВР 

О.В.Прасол 

 

7 
День открытых дверей в 
учебных заведениях края 

9,11 март Зам. директора по ВР  
О.В.Прасол 

 

3.Самоуправление  

 
№ 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 
Клас 

сы 

Ориентиров 

очное 

время 

проведения 

 
 

Ответственные 

Отметка 

о выпол 

нении 

 

 

1 

Избирательная кампания в 

классах: 

- выборы активов 

классов, 

распределение 

обязанностей 

- утверждение 

законов  класса 

- составление плана 
работы 

1-11 сентябрь Классные руководители + 

 

2 
Избирательная кампания в 

гимназии 

5-11 сентябрь Старшая вожатая П.Е. 
Пугачева 

 

3 
Сбор актива «Антея» 5-11 октябрь Старшая вожатая П.Е. 

Пугачева 
+ 

4 
Работа министерств 5-11 в течение 

года 
Старшая вожатая П.Е. 
Пугачева 

 

5 
Школа ведущих 7-11 сентябрь 

в течение 
года 

Зам. директора по ВР О.В. 
Прасол, учителя русского 
языка и литературы 

 

6 

 

Школа знаменоносцев 9-11 сентябрь 
в течение 
года 

Старшая вожатая П.Е. 
Пугачева, учителя 
физической культуры 

 

7 Общешкольный конкурс 
«Самый классный класс» 

1 – 
 11 

В течение 
года 

Зам. 

директора 

по ВР О.В. 

Прасол, 

учитель 

начальных 

классов 

Е.М. 

Мязина,  

старшая 

вожатая 

П.Е. 

Пугачева, 

классные 

руководите

ли 

 

4.Волонтерство Отметка о 

выпол 

нении 



 
 

№ 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
 

Класс 

ы 

Сроки  

 
Ответственные 

 

1 
Организационный сбор воло 
нтерского отряда 

8 -10 1 сентябрь Старшая вожатая П.Е. 
Пугачева 

+ 

2 Поздравление ветеранов пед 

агогического труда с Днем 

Учителя 

 1 сентябрь Учитель начальных 

классов Е.М. Мязина 

 

3 Квест – игра «Моя любимая 6,7 октябрь Учитель начальных классов 
Е.М. Мязина 

 



 гимназия» (заочно)  30 ноябрь   

4 
Уборка Сквера 
Комсомольской Славы 

8 - 10 май Зам. директора по ВР 
О.В.Прасол 

 

5 
Акция «Красная ленточка» 
(День борьбы со СПИДом) 

9 - 11 1 декабря Социальный педагог  
П.Е.Пугачева 

 

6 
Квест – игра « Всезнайка» 4,5 Март, 

апрель 
Учитель начальных классов 
Е.М. Мязина 

 

 
7 

Акция «Корзина 

радости» 

( поздравление жителей 

микрорайона) 

1- 11 май Зам. директора по ВР 
О.В.Прасол  

Учитель начальных классов 
Е.М. Мязина, 
классные руководители 

 

8 Итоговый сбор отряда 8 - 10 май Старшая вожатая П.Е. 
Пугачева 

 

5.Работа с родителями  

 
 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Сроки 

 

Ответственные 

Отметка 

о выпол 

нении 

1 
Расширенная конференция 
Управляющего совета 

1 - 11 сентябрь Администрация + 

 

2 
Родительское собрание «Ито 
ги учебного года по результа 

там самообследования» 

1 - 11 сентябрь  + 

 
3 

Родительский патруль на 

дороге 

1-8 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

О.В.Прасол, 

учитель ОБЖ О.А. 

Шарапова, классные 

руководители 

 

 
 

4 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

(презентация ШСК) 

 

7 - 11 декабрь Руководитель ШСК 

«Сириус» 

Социальный педагог 

П.Е.Пугачева 

 

 

5 
Родительское собрание 

«Готовимся к итоговой 

аттестации» 

9,11 январь, 

март, май 

Зам. директора по УВР 

Т.Г.Чмырь, классные                      

руководители 

 

 
6 

Родительское собрание 
«Итоги 2 четверти. 

Проблемы переходного 

возраста» 

5 - 11 20 - 
22январь 

Зам. директора по ВР, 

О.В.Прасол, педагог-

психолог Зуева Е.В., 

классные                      руководители 

 

 

 

7 

Родительские собрания 
«Изучение запросов 

родителей по организации 

внеурочной деятельности». 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

1 - 11 май Зам. директора по ВР 

О.В.Прасол 

  Зам. директора по УВР  

   О.А.Цинн 

 



 родителей и учащихся 

образовательным 

    

 
 

8 

Родительское собрание 
«Летний отдых учащихся. 

Организация и 

безопасность» 

1 - 11 апрель Зам. директора по ВР 

О.В.Прасол 

 

 
9 

Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

 февраль, 

май 

Зам. директора по УВР  

О.А.Цинн 

 

 
10 

Родительский патруль на 

воде 

родите 

ли 

 1 – 8, 

10 

классо 

в 

по плану 

(июнь – 

август) 

Зам. директора по ВР 

 О.В. Прасол, классные 

руководители 

 

11 Родительский патруль на 

микрорайоне 

родите 

ли 

 1 – 8, 

10 

классо 

в 

по плану 

(июнь – 

август) 

Зам. директора по ВР 

 О.В. Прасол, классные 

руководители 

 

12 Заседания Управляющего 

совета 

 По плану Администрация  

6.Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

1 Организация работы 

актива класса 

1-11 сентябрь  

в течение года 

Классные руководители + 

2 Проведение цикла 

занятий внеурочной 

деятельности «Разговоры 

о важном» 

1-11 Еженедельно 

(понедельник) 

Классные руководители  

3 Проведение 

тематических классных 

часов 

1-11 По 

расписанию 

Классные руководители  

4 Организация экскурсий, 

походов в кино, театр 

1-11 в течение года 

по 

согласованию 

Зам. директора по ВР 

 О.В. Прасол, классные 

руководители 

 

5 Взаимодействие с 

учителями-

предметниками, 

воспитательными 

службами гимназии 

(ППМС, ШСП 

«Гармония», ШСМ 

«Доверие» и др. 

1-11 в течение года Зам. директора по ВР 

 О.В. Прасол, 

классные руководители 

 

6 Мониторинг 

посещаемости учащихся 

1-11 в течение года Зам. директора по ВР 

 О.В. Прасол, классные 

руководители 

 

7.Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
Отметка 

о выпол 

нении 



 
№ 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс 

ы 

Ориентиро 
вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
 

1 Всемирный день математики ( 

презентация на ТВ гимназии, 

выпуск стенгазет, пр.) 

1 -11 15 сентября МО учителей математик 

и 

 

2 День словарей и энциклопе- 
дий в России 

6 - 8 22 ноября МО учителей русского яз 
ыка и литературы 

 

3 День начала Нюрнбергского п 
роцесса 

10, 
11 

20 ноября МО учителей истории  

4 День российской науки ( клас 
сные часы, презентация на ТВ 

гимназии) 

1 -11 8 февраля Зам. директора по УВР, 

руководители кафедр, 

классные руководители, 

учителя - предметники 

 

5 190 лет –роману «Евгений 
Онегин» А.С. Пушкина 

9 3 неделя ма 
рта 

МО учителей русского 
 языка и литературы 

 

6 Предметные недели, декады 1 -11 По плану 
МО 

Зам. директора по УВР  
 

 

7 Защита проектов 2 -11 По плану 

МО 

Зам. директора по УВР, 
руководители кафедр, 
классные руководители, 
учителя - пр едметники 

 

8 День славянской  
письменности 

8,10 24 мая МО учителей русского  
языка и литературы 

 

9 Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников 

4-11 октябрь Зам. директора по УВР  

10 Участие в конференциях, 
конкурсах, олимпиадах по 
предметам различного уровня  

2-11 В течение 
года 

Учителя - предметники  

8. Курсы внеурочной деятельности 
(согласно индивидуальным планам работы руководителей кружков) 

Отметка о 

выпол 

нении 

 
1 

Прием заявлений от родителе 

й (законных представителей) 

учащихся в  к р уж к и  

внеурочной деятельностью 

1 - 11 До 1 

сентября 

Классные руководители + 

 

2 
Формирование  
кружков внеурочной 

деятельности 

1 - 11 До 8 
сентября 

Руководители кружков  + 

 

3 
Составление индивидуальных 

образовательных   

маршрутов 

1 -11 До 20 
сентября 

Классные руководители + 

4 Фестивали урочных и 

внеурочных достижений 

учащихся (программа в 

классах с участием родителей 

1 - 11 3 неделя 
мая 

Руководители кружков 
внеурочной деятельности, 
классные руководители  

 

 
5 

Изучение уровня удовлетворе 

нности родителями внеучебно 

й деятельностью учащихся в г 

имназии (анкетирование) 

1 -11 До 20 мая Зам.директора по ВР 
Прасол О.В., руководители 
кружков внеурочной 
деятельности, классные 
руководители 

 

 


