
       



Приоритетные направления деятельности 

 

Цель воспитательной работы: создание необходимых условий для удовлетворения потребностей формирующейся личности, развития 

ее социально-значимых качеств для обеспечения конкурентоспособности в социуме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы в начальной и основной школе, комплексного подхода в 

организации воспитательной работы с обучающимися, развитии личностных компетентностей в условиях реализации ФГОС ОО; 

2. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

3. Включить 100% обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность; 

4. Систематизировать работу органов ученического самоуправления, Совета старшеклассников; 

5. Развивать умения и навыки коллективного творчества как фактора самовыражения личности; 

6. Совершенствовать работу детских и молодежных объединений: детской организации «Содружество творческой молодежи», 

детского педагогического отряда «Радуга»; 

7. Реализовать программы внеурочной деятельности учащихся, направленных на формирование нравственной культуры, 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального развития;  

8. Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формировать стремление к здоровому образу жизни 

через систему оздоровительно - спортивных мероприятий; 

9. Продолжить работу с учащимися, склонными к совершению противоправных действий, через работу социальной службы и 

систему работы с родителями; 

10. Повышать методическую и профессиональную культуру участников воспитательного процесса. 

 

Направление воспитательной работы: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание).  



Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты:  
 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;  

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности;  

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 

периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;  

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках и секциях 

направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

Разработана и реализована система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей).  

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.   

 

  

  



Вопросы для рассмотрения на педагогических советах 

 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

Ноябрь, 2020 Апробация примерной воспитательной 

программы на 2020-2021 учебный год 

А.С. Егорова  

Февраль, 2021 Формы работы школы по социальной 

адаптации и успешности обучающихся в 

современном обществе. Методы и приемы 

организации ситуации успеха как одно из 

направлений социализации обучающихся. 

А.С. Егорова 

И.Б. Макашов 

 

Май, 2021 Анализ использования новых воспитательных 

технологий. Семья и школа: пути 

эффективного сотрудничества в современных 

условиях. 

И.Б. Макашов  

Август, 2021 Анализ и планирование воспитательной 

работы МБОУ «Гимназия №79» на 2021/2022 

учебный год. Перспективы и направления 

работы. 

А.С. Егорова 

И.Б. Макашов 

 

 

  



Вопросы для рассмотрения на МО классных руководителей  

 

Месяц Тема Ответственный Ступень обучения  

(1-4 ,5-8, 9-11) 

Отметка о выполнении 

Сентябрь  1. Анализ воспитательной работы 

в МБОУ «Гимназия №79» за 

2019/2020 учебный год. 

2. Планирование воспитательной 

работы на 2019/2020 учебный 

год. 

3. Анализ ситуации по ДТП. 

Планирование работы. 

4. Проведение мероприятий 

реализации ВФСК ГТО 

согласно плану воспитательной 

работы. 

5. Участие в проекте по ранней 

профориентации школьников 

«Билет в будущее» 

6. Проведение мероприятий в 

рамках месячника 

безопасности 

7. Организация работы с 

учащимися, находящимися в 

социально-опасном 

положении, и их родителями 

(законными представителями), 

семьями, находящимися в 

социально-опасном 

положении. 

8. Закон Алтайского края «Об 

ограничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах на 

Егорова А.С. 

Макашов И.Б. 

Авина О.В. 

Инспектор ПДН 

1-4, 5-8, 9-11  



территории Алтайского края». 

«Закон об ограничении 

курения в общественных 

местах».  

Ноябрь  1. Работа классного руководителя 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности, 

профилактическим мерам, 

направленных на 

предупреждение 

злоупотребления 

психоактивными веществами. 

2. Работа с детьми с ОВЗ. 

3. Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 5-11 

классов на 2020-2021 учебный 

год. 

4. Анализ воспитательной работы 

за первую четверть и 

планирование на вторую. 

Егорова А.С. 

Солдатенко Г.П. 

Авина О.В. 

1-4, 5-8, 9-11  

Январь  1. Функциональные обязанности, 

лежащие в основе работы 

классного руководителя. 

2. Система работы классных 

руководителей по правовому 

воспитанию обучающихся по 

ступеням развития 

3. Работа с родителями, 

проведение классных часов 

4. Воспитательная деятельность 

классного руководителя в 

формировании классного 

Егорова А.С. 

Солдатенко Г.П. 

 

1-4, 5-8, 9-11  



коллектива. 

5. Работа классного руководителя 

по вопросу предупреждения 

детского травматизма. 

6. Корректировка планов 

воспитательной работы на 

второе полугодие 

7. Анализ воспитательной работы 

за 2-ю четверть, планирование 

на 3-ю четверть. 

Апрель  1. Организация платного труда 

учащихся гимназии и бригад 

по озеленению. 

2. Летняя занятость учащихся 

3. Проверка выполнения планов 

воспитательной работы 9-11 

классов. 

4. Анализ воспитательной работы 

за 3-ю четверть, планирование 

на 4-ю четверть. 

Егорова А.С. 

Макашов И.Б. 

Авина О.В. 

Классные руководители 

1-4, 5-8, 9-11  

 

 

 

 

  



План работы с некоммерческими общественными организациями на 2020 - 2021 учебный год  

 

«Совет ветеранов Ленинского района» 

 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

Октябрь, 2020 Организация и проведение концерта ко дню 

пожилого человека в рамках месячника пожилого 

человека 

А.С. Егорова 

О.В. Авина 

 

Февраль, 2021 Организация и проведение смотра песни и строя в 

рамках месячника военно-патриотического 

воспитания 

А.С. Егорова 

О.В. Авина 

 

Май, 2021 Организация и проведение мероприятий для 

ветеранов по случаю празднования Дня Победы 

А.С. Егорова 

О.В. Авина 

 

 

  



План работы с родительской общественностью на 2020/2021 учебный год  

 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

Сентябрь 1. Планирование работы на год. 

2. Распределение районных мероприятий. 

3. Анализ ситуации по ДТП. Планирование 

работы. 

4. Проведение мероприятий реализации ВФСК 

ГТО согласно плану воспитательной работы. 

5. Участие гимназии в реализации мероприятий 

РДШ. 

6. Организация работы по внеурочной занятости 

учащихся. 
7. Проведение месячника пожилого человека 

8.  Планирование на осенние каникулы 

Вялкова Л.М. 

Егорова А.С. 

Макашов И.Б. 

Тарасова О.В. 

Карачкова Н.А. 

Павлова Ю.В. 

Солдатенко Г.П. 

 

Ноябрь 1. Воспитательная деятельность классного 

руководителя в формировании классного 

коллектива. 

2. Работа с детьми «группы риска», с «деви 

антным поведением» 

3. Работа по развитию детского самоуправления. 

4. Анализ воспитательной работы за первую 

четверть и планирование на вторую. 

5.  Результаты  проверки работы классных 

руководителей по вопросу предупреждения 

детского травматизма во время проведения 

спортивно-массовых, выездных и культурных 

мероприятий. 

Макашов И.Б. 

Егорова А.С. 

Авина О.В. 

 

Январь 1. Анализ воспитательной работы за 2-ю 

четверть. 

2. Организация летнего труда и отдыха учащихся 

гимназии. 

3. Закон Алтайского края «Об ограничении 

Макашов И.Б. 

Егорова А.С. 

Авина О.В. 

 



пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории 

Алтайского края». «Закон об ограничении 

курения в общественных местах». Итоги 

работы за год.  

4. Проверка выполнения планов воспитательной 

работы 9-11 классов. 

5. Анализ участия гимназии в проекте РДШ. 

Апрель 1. Механизм финансирования летнего 

загородного отдыха учащихся. 

2. Летняя занятость учащихся. 

3. Организация платного труда учащихся 

гимназии и бригад по озеленению. 
4. Подведение итогов профориентационной работы. 

Макашов И.Б. 

Девятияров А.Г. 

 

 

 

 

  



План работы внутриучрежденческого контроля классных руководителей на 2020/2021 учебный год 

  

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

до 25 сентября Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей 

А.С. Егорова  

до 30 сентября 

 

Внеурочная занятость учащихся. 

 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

до 30 сентября 

 

Работа классных руководителей по 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

И.Б. Макашов  

Классные руководители 

 

До 30 сентября Работа классных руководителей 1-11 

классов по профилактике правонарушений 

безнадзорности 

А.С. Егорова  

До 10 октября Посещение классных часов в 5,9 и 11 

классах 

А.С. Егорова  

До 20 октября Проверка посещаемости занятий 

обучающимися «группы риска» 

А.С. Егорова  

До 30 октября Проверка выполнения планов 

воспитательной работы классных 

руководителей  6-7 классов 

А.С. Егорова  

До 30 октября Проведение родительских собраний 

учителями начальной школы и классными 

руководителями 5-11 классов 

А.С. Егорова  

до 10 ноября Проверка работы классных руководителей 1-

11 классов по профилактике 

правонарушений, преступлений и 

безнадзорности 

А.С. Егорова  

до 20 ноября  Проверка качества организации спортивно-

массовой работы  

А.С. Егорова  

до 30 ноября Проверка выполнения требований к 

внешнему виду учащихся 

А.С. Егорова 

О.В. Авина 

 

до 10 декабря Проверка деятельности классных 

руководителей по предупреждению 

А.С. Егорова  



неуспеваемости и правонарушений 

до 20 декабря Проверка качества организации органов 

самоуправления гимназии и классов 

А.С. Егорова 

О.В. Авина 

 

до 20 декабря Проверка организации работы классных 

руководителей 1-9 классов по 

формированию навыков здорового образа 

жизни 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

до 30 декабря 

 

 

Проверка выполнения планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 8-9 классов 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

До 30 декабря Посещение классных часов в 6, 7 и 10 

классах 

 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

В течение месяца Проверка состояния профориентационной 

работы в 5-9 классах 

А.Г. Девятияров 

А.С. Егорова 

 

В течение месяца Деятельность классных руководителей 1-11 

классов  по гражданско-патриотическому 

направлению 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

В течение месяца Работа руководителей кружков внеурочной 

деятельности, дополнительного образования 

(выполнение рабочих программ, 

сохранность контингента) 

А.С. Егорова 

Учителя-предметники 

 

январь    в течение 

месяца 

 

Система работы с родительской 

общественностью. 

Результативность работы классных 

родительских комитетов 

А.С. Егорова  

до 10 февраля Проверка деятельности классных 

руководителей 1-9 классов по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

до 20 февраля Проверка проведения классных часов в 5-9 

классах 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

февраль 

 в течение месяца 

 Организация и результативность работы 

кружков, клубов, секций 

А.С. Егорова  



до 20 марта Проверка работы классных руководителей 1-

11 классов по духовно-нравственному 

воспитанию 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

до 30 марта Организация каникулярного отдыха 

обучающихся 

А.С. Егорова  

март  

в течение месяца 

 Состояние работы по направлениям 

воспитательной работы  

А.С. Егорова  

до 30 марта 

 

Работа классных руководителей по 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в 8-11 классах 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

до 30 марта Проверка выполнения планов 

воспитательной работы классных 

руководителей  8-11 классов 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

до 10 апреля Проверка организации работы классных 

руководителей с родительской 

общественностью 

А.С. Егорова 

Классные руководители 

 

до 20 апреля  А.С. Егорова  

до 30 апреля Посещение классных часов в 6, 7 и 10 

классах 

 

А.С. Егорова  

до 25 апреля Планирование работы по организации 

летнего отдыха и эффективного  

оздоровления обучающихся в каникулярный 

период 

А.С. Егорова  

До 1 мая Выполнение «Программы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников на 2016-

2020 г» 

А.С. Егорова  

до 25 мая  Выполнение плана воспитательной работы 

гимназии.   

А.С. Егорова  

до 30 мая Подготовка к летнему отдыху детей А.С. Егорова 

О.В.Авина 

 

август 

1 – 2 неделя 

Результативность организации летнего труда 

и отдыха учащихся. 

А.С. Егорова  

 



  



План работы по формированию жизнестойкости обучающихся на 2020/2021 учебный год  
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

I. Организационная работа 

1 1. Создание  локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность педагогических 

работников МБОУ «Гимназия №79» по формированию 

жизнестойкости обучающихся; 

2. Включение в план воспитательной работы классных 

руководителей раздел: «Формирование жизнестойкости 

обучающихся»; планирование содержания классных 

часов, родительских собраний; 

3. Организация и проведение методических семинаров по 

организационно-содержательным вопросам 

формирования жизнестойкости обучающихся. 

Октябрь Администрация  

2 1. Заполнение бланка методики «Шкала социальной 

компетентности обучающегося» (приложение 2 к 

методическим рекомендациям), 

составление профиля сформированности качеств 

жизнестойкости в классном коллективе; 

  

Октябрь  Классные 

руководители 

 

3 1. Разработка цикла занятий по формированию 

жизнестойкости. 

2. Определение группы подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации: 

 обучающиеся, находящиеся в состоянии развода 

родителей, 

 в состоянии острого горя (смерть родственников, 

развод родителей, суицид в семье и др.),  

 обучающиеся (воспитанники) без попечения 

родителей,  

 пережившие насилие или жестокое обращение, 

 попытку суицида, с проявлениями антивитальной 

Ноябрь  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  



направленности; 

 

3. Проведение консультирования родителей (законных 

представителей) данной группы подростков, получение 

письменного разрешения 

(или письменный отказ) о проведении индивидуальной 

(групповой) коррекционно-развивающей работы; 

4. Проведение диагностики личностного развития детей 

подросткового возраста (Прихожан А. М.) с подростками, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

(приложение 1 к методическим рекомендациям) (при 

наличии письменного разрешения родителей (законных 

представителей); 

5. Составление учебно-тематического плана 

индивидуальных (групповых) занятий с подростками 

группы риска. 

 

 

 

 

 

Постоянно 

в течение года 

 

II. Работа по реализации программы  

1 1. Проведение методического совета по вопросам 

повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов; 

2. Координирование работы педагогов и организация 

контроля за исполнением плана по формированию 

жизнестойкости обучающихся 

Декабрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

Администрация  

2 1. Организация просветительской работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

2. Проведение классных часов по формированию 

жизнестойкости; 

3. Организация и  включение подростков в ценностно 

значимую для них деятельность; 

4. Осуществление индивидуального педагогического 

сопровождения обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, с низким коэффициентом 

социальной компетентности. 

В соответствии с 

планом работы 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 



3 1. Организация и проведение в адаптационный период 

групповых психологических занятий в 5-9 классах, (в 

«сборных» вновь созданных классах, а также в классах, 

где появился новый ученик, в конфликтных классах)  

2. Проведение индивидуальных (групповых) 

коррекционно-развивающих занятий с подростками, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

3. Участие в подготовке и проведении родительских 

собраний, семинаров для педагогов и родителей 

(законных представителей); 

4. Осуществление методического сопровождения 

классных руководителей по организации ими работы в 

классах, направленной на формированию 

жизнестойкости. 

(Ноябрь- декабрь) 

(по мере 

необходимости); 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

планом работы 

 

Педагог-психолог  

4 Осуществление социального патронажа обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, на учете в 

КДН и ЗП, ПДН 

В течение года Социальный педагог  

III. Организация мониторинга  

1 1. Проведение анализа и оценки результатов программы 

формирования жизнестойкости обучающихся в 2020/2021 

учебном году в соответствии с показателями 

эффективности; 

2. Организация обсуждения результатов работы 

родителями (законными представителями) и 

педагогическим коллективом; 

3. Проектирование воспитательной работы по 

формированию жизнестойкости обучающихся на 

следующий учебный год с учетом достигнутых 

результатов. 

Май 2021 год Администрация  

  



План работы по профилактике ДТП на 2020/2021 учебный год  

 

Месяц Тема Класс  Ответственный Отметка о выполнении 

В течение года Проведение уроков по ПДД   Классные руководители  

В течение года Работа родительского патруля  Заместитель директора по ВР  

Сентябрь Оформление уголков по ПДД «Законы 

улиц и дорог» в классных кабинетах 

Обновление стенда  ПДД в школе 

Акция «Внимание - дети!» 

  Классные руководители 

 

Отряд ЮИД 

зам. директора по ВР 

 

Сентябрь Встреча с работником ГИБДД 

Беседа «Улица полна  опасностей и 

неожиданностей» 

1-11 кл. Педагог ОБЖ 

зам. директора по ВР 

 

Сентябрь Акция «Безопасный маршрут» 

(совместный разбор ребёнком и 

родителями безопасного маршрута от 

дома до школы) 

1-4 кл. Классные руководители 

 

 

Сентябрь Кл.часы «Дорога без опасности» 1 – 11кл. Классные руководители  

Сентябрь  Рейд ЮИД «Пешеход на переход!», 

«Автокресло» 

1 – 9 кл. Руководитель ЮИД 

зам. директора по ВР 

 

Сентябрь  Книжная выставка в библиотеке 

«Помни: правила движения – это 

правила твои». 

1-11 кл. 

педагоги 

Шк. Библиотекарь 

зам. директора по ВР 

 

Сентябрь Интерактивные переменки «Азбука 

движения» 

1 – 9 кл. зам. директора по  ВР  

Сентябрь  Игра на школьной площадке ПДД 

«Наш друг-светофор» 

ЮИД Руководитель ЮИД  

Сентябрь  Кругосветка ПДД 5-11 Классные руководители  

Сентябрь Проведение рейдов по выявлению 

юных нарушителей правил ДД и  

велосипедистов -нарушителей 

1 - 11 Педагог ОБЖ  

Сентябрь Общешкольное  родительское 1 – 11 кл. Классные руководители  



собрание  «Ваш ребенок – участник 

дорожного движения» 

Сентябрь Презентация по ПДД «Каждый 

ребенок должен знать!» 

5-9 кл. Классные руководители  

Сентябрь Выпуск памяток для родителей по 

обучению детей безопасному 

поведению на дороге 

 

 Руководитель ЮИД, классные 

руководители 1 – 11 классов 

 

Октябрь Видео лекторий 

«Закон – один на всех»  
 

 1-11 кл Педагог ОБЖ  

Октябрь Беседы по предупреждению детского 

дорожного травматизма по классам 

1 – 11 кл. 

 

Классные руководители  

Октябрь «Элементарные вопросы теории 

движения автомобиля»  

Уроки ОБЖ по 

расписанию 

Педагог ОБЖ  

В конце 1 четверти Проведение мероприятий «Уходя на 

каникулы, помни…» 

1 – 11 кл. Педагог ОБЖ, 

руководитель ЮИД Классные 

руководители 

 

Октябрь  Рейды «Подросток в вечернее время»  зам. директора по ВР  

Ноябрь Проведение рейда ЮИД, 

разъяснительная работа с 

нарушителями. 

1 – 11 кл. Руководитель ЮИД  

Ноябрь Экскурсия по микрорайону с целью 

изучения дорожно-транспортной 

обстановки и ПДД 

5 – 9 кл. 

 

Классные руководители  

Ноябрь Беседа с инспектором ГИБДД о 

профилактике ДДТТ 

1 – 11 кл. Классные руководители, 

Инспектор ГИБДД 

 

Ноябрь Проведение уроков по ПДД. Уроки  ОБЖ и ПДД по 

расписанию 

Педагог ОБЖ 

Классные руководители 

 

Декабрь Игра ««В стране дорожных знаков»» 

(изучение дорожных знаков) 

1-4 Классные руководители 

 

 



«У светофора нет каникул» 

Декабрь Классные часы «Где можно играть?» 1 - 4 Классные руководители  

Декабрь Родительский лекторий 

«Предупреждение ДТП во время 

зимних каникул». 

родители Сотрудник ГИБДД  

Декабрь Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения для всех без 

исключения» 

 

1 – 4 кл. Классные руководители  

в течение каникул Акция «Глобальная неделя 

безопасности»» 

 Классные руководители 

зам.директора по ВР 

 

Январь Просмотр фильма по Профилактике 

ДТП   

1 – 9 кл. Классные руководители  

Январь Классные часы «Правила дорожного 

движения в зимнее время» 

1-11 кл. Классные руководители 

 

 

в течение 2–го 

полугодия 

Лекторий «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Оказание медицинской помощи». 

8 – 11 кл. Педагог ОБЖ 

работник медицинского 

учреждения 

 

2.02.2019 г. Конкурс рисунков «Безопасный путь 

домой» 

1-4 кл. Классные руководители  

Февраль Встреча с работником ГИБДД, 

проведение совместных рейдов 

сотрудников ГИБДД с 

представителями ЮИД по выявлению 

нарушений ПДД 

1 – 11 кл. Педагог ОБЖ 

работник ГИБДД 

 

Февраль Проведение лекций для учащихся по 

профилактике нарушений ПДД по 

итогам рейда 

1 – 11 кл. Педагог ОБЖ 

 

 

Март День безопасности дорожного 

движения школьников 

1-11 Классные руководители 

зам.директора по ВР 

 



Март Проведение игр на переменах по ПДД 

в нач.классах 

1-4 кл. Руководитель отряда ЮИД  

Март  Проведение лекций для учащихся по 

ПДД. 

 

1 – 11 кл. Педагог ОБЖ 

инспектор ОПБДД ОГИБДД 

Шестопал А.А. 

 

По плану Комитета 

по образованию 

Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо» - 2020 

юид зам.директора по ВР  

2 раза в течение 

четверти 

 Обновление материала в уголке 

ЮИД, подготовка агитбригады 

- правила движения для 

велосипедистов (учёба ЮИД) 

 Руководитель ЮИД  

Апрель Родительский лекторий «Безопасность 

вашего ребёнка на дороге в летний 

период», анкетирование родителей 

«Безопасность вашего ребёнка» 

родители Педагог ОБЖ, 

Классные руководители 

 

 

Май Проведение рейдов по выявлению 

юных нарушителей правил ДД и  

велосипедистов -нарушителей 

1 – 11 кл. Руководитель отряда ЮИД  

Май Проведение лекций для учащихся по 

профилактике нарушений ПДД по 

итогам рейда 

1 – 11 кл. Руководитель отряда ЮИД  

Май Проведение викторины «Знатоки 

ПДД» 

1 – 4 кл. 

 

Руководитель отряда ЮИД  

в конце месяца 

перед началом 

каникул 

Проведение лекций для учащихся по 

ПДД «Соблюдение правил дорожного 

движения во время летних каникул» 

1 – 11 кл. Кл. руководители 

Инспектор ГИБДД 

 

  



План работы по противопожарной безопасности на 2020/2021 учебный год  

 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

август Подготовка приказа «Об усилении 

охранного и противопожарного режима» 

Директор МБОУ «Гимназия 

№79» Л.М. Вялкова 

 

август Подготовка приказа «Об укреплении мер в 

летне-осенний период» 

Директор МБОУ «Гимназия 

№79» Л.М. Вялкова 

 

август Проверить и при необходимости зарядить 

огнетушители 

заведующий по АХР Смагин 

А.В. 

 

август 

апрель 

Провести проверку эл. проводки, щитов, 

рубильников в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности 

заведующий по АХР Смагин 

А.В. 

 

сентябрь Сформировать ДПД Директор МБОУ «Гимназия 

№79» Л.М. Вялкова 

 

август Обновить инструкцию о мерах пожарной 

безопасности в кабинетах с техническими 

средствами, в кабинетах химии, физики, 

трудового обучения 

заведующие кабинетами  

август 

сентябрь 

Провести проверку учебных кабинетов 

гимназии на соответствие требованиям 

пожарной безопасности  

заведующий по АХР Смагин 

А.В., 

заведующие кабинетами 

 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Провести инструктаж по пожарной 

безопасности с учителями и техническим 

персоналом 

заведующий по АХР Смагин 

А.В. 

 

сентябрь 

декабрь 

Провести инструктаж по пожарной 

безопасности с учащимися 

классные руководители  

сентябрь Провести инструктаж о мерах пожарной 

безопасности в кабинетах с техническими 

средствами, в кабинетах химии, физики, 

трудового обучения. Сделать записи в 

журналах 

учителя-предметники  

сентябрь 

декабрь 

Провести практическую отработку плана 

эвакуации детей и сотрудников МОУ 

зам. дир. по сменам, 

Лазарева И.В. 

 



март 

май 

«Гимназия №79» на случай возникновения 

пожара 

сентябрь Сформировать ДЮП на 2020/2021 учебный 

год 

Кройтор Ю.А. 

Пеньков Е.В. 

 

октябрь Выпуск информационного уголка ДЮП Авина О.В.  

В течение года Работа СМИ (радио, газета) Макашов И.Б. 

Авина О.В. 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

май 

Увлекательные переменки: ДЮП Зам.директора по ВР  

А.Г. Девятияров,  

Авина О.В. 

 

декабрь Беседа с учащимися начальных классов 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

Хохлова О.А., 

классные руководители 

 

январь Конкурс рисунков «Предупреждение 

пожаров от детской шалости с огнём» 

Авина О.В., 

Ретивых Е.А., 

учителя начальных классов 

 

март Беседа с учащимися 5 – 7-х классов «Что 

нужно делать при пожаре» 

классные руководители  

февраль – май  Участие ДЮП «Факел» в соревнованиях на 

лучшую ДЮП района 

Кройтор Ю.А. 

 

 

апрель-июнь Инструктаж по технике противопожарной 

безопасности коллектива при проведении 

ГИА в гимназии 

заведующий по АХР Смагин 

А.В., 

Лазарева И.В. 

 

июнь Подготовка и работа  пришкольного лагеря 

«Ягодка» 

учителя нач. классов  

 

 

  



План воспитательной работы на 2020/2021 учебный год 

 

Направление  Мероприятие  Дата  
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Формирование первоначальных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро 

и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

2. Формирование первоначальных представлений о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

3. Формирование первоначальных представлений о духовных ценностях народов России; 

4. уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

5. знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

6. Формирование уважительного отношения к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

7. Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

8. Формирование бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

9. Формирование стремления избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

10. Формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Мероприятия посвященные Дню 

знаний, Дню города Барнаула 

1-15 

сентября 
1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

 

Организация сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательного учреждения с 

Август-

сентябрь 
 

Зам.директора по ВР 

 

 



муниципальными организациями 

дополнительного образования детей 

Работа кружков и секций 

В течение 

года по 

расписанию  

1-11 классы Зам. директора по ВР 

 

Концертная программа ко Дню 

Учителя  «Любимым учителям» 
октябрь 1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Актив РДШ 

 

Концертная программа ко Дню 

пожилого человека 
октябрь 1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

 

Конкурс талантов Март  1-11 классы 
Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

День толерантности 16 ноября 1-11 классы 
Зам.директора по ВР 

 

 

Новогодняя декада (по отдельному 

плану) 
декабрь 5-11 классы 

Зам директора по ВР 

Актив РДШ 

Педагог-организатор 

 

Концертная программа «Весенняя 

капель» 
март 5-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Акция «Неделя добра» апрель 1-11 классы  Зам директора по ВР  

Декада семьи (по отдельному плану) апрель 1-11 классы  Зам. директора по ВР  

 май 1-11 классы 
Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

  



Направление  Мероприятие  Дата  
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Художественно – 

эстетическое 

воспитание  

1. Формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

2. Формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

3. Проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

4. Формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

5. Формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

6. Формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

7. Формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

8. Формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

9. Формирование интереса к занятиям художественным творчеством; 

10. Формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

11. Формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Мероприятия,  посвященные Дню 

знаний, Дню города Барнаула 

1-15 

сентября 
1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

 

Работа кружков и секций 

В течение 

года по 

расписанию  

1-11 классы Зам. директора по ВР 

 

Концертная программа ко Дню 

Учителя  «Любимым учителям» 
октябрь 1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Концертная программа ко Дню 

пожилого человека 
октябрь 1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

 

Конкурс талантов Март 1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

 

Новогодняя декада (по отдельному 

плану) 
декабрь 5-11 классы 

Зам директора по ВР 

Актив РДШ 

 



Концертная программа «Весенняя 

капель» 
март 5-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

  



Направление  Мероприятие  Дата  
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско -

патриотическое 

воспитание 

1. Формирование патриотических чувств у подрастающего поколения. 

2. Воспитание чувства гордости за свою страну. 

3. Развитие личности гражданина и патриота, способного к служению Отечеству и защите интересов страны. 

4. Противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодёжной среде, воспитание 

толерантности. 

5. Передача и развитие лучших традиций российского воинства, участие в подготовке учащихся к воинской 

службе.  

6. Включение ребёнка в созидательную деятельность на благо своего города, своей страны. 

Мероприятия, посвященные Дню 

знаний, Дню города Барнаула 

- торжественные линейки 

1 сентября 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

 

День народного единства, 

международный день терпимости 

Ноябрь 5-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Педагог-библиотекарь 

Актив РДШ 

 

Классный час «Мы помним» 19 – 25 

ноября 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

День героев Отечества 3 – 12 

декабря 

5-11 классы Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

 

Уроки мужества Декабрь 1-4 классы Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

Месячник патриотического воспитания Февраль 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

 



руководители 

Актив РДШ 

Уроки мужества Февраль 5-8 классы Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

«По тропе генерала», кругосветка Февраль 1-5 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

 

Смотр песни и строя Февраль 6-8 классы Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

 

«А, ну-ка, парни!» Февраль 9-11 классы Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

 

Уроки мужества  Май 9-11 классы Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

Учебно-полевые сборы Май-июнь 10 классы Зам.директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

День Победы 

- акция «Бессмертный полк» 

- акция «Календарь Победы» 

- акция «Георгиевская ленточка» 

- поздравление ветеранов и участников 

Апрель – 

май 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Актив РДШ  

 



ВОВ 

- посещение ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла 

 

Участие в мероприятиях, посвященных 

дню Победы 

В течение 

года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

 

  



Направление  Мероприятие  Дата  
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

безопасного образа 

жизни 

1. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

3. Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека; 

4. Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

Классный час «Безопасность 

школьников. Безопасность в школе» 

сентябрь 1-11 классы Зам.директора по ВР 

А.Г. Девятияров 

И.Б. Макашов 

Классные 

руководители 

 

Туристический слет 

Сентябрь  

5-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

 

Спортивный праздник «Мы за спорт! 

Мы за ГТО» 

- классный час «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» 

Сентябрь 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

 

Месячник «Внимание, дети идут в 

школу!» 

Сентябрь 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Спортивные соревнования по плану 

мероприятий района, города 

В течение 

года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

 

Оформление классного уголка по ПДД и 

ПБ 

Сентябрь 1-7 классы Классные 

руководители 

 



 

Составление схем безопасного пути в 

школу и из школы 

Сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

 

 

Встречи-беседы с инспектором ГИБДД В течение 

года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Объектовые тренировки из школы при 

пожаре/ЧС 

Сентябрь 

Май 

1-11 классы Администрация 

гимназии 

Преподаватель ОБЖ 

Ответственный за ПБ 

Педагоги гимназии 

 

Классные часы по теме «Большие 

города. Улицы. (Если ты на улице).Умей 

сказать «НЕТ». ТБ перед каникулами» 

Октябрь 1-11 классы Классные 

руководители 

 

Месячник здорового образа жизни Ноябрь 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

Актив РДШ 

 

Антинаркотическая пропаганда 

«Молодежь за ЗОЖ» 

6 – 11 

ноября 

1 – 11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

Актив РДШ 

 

Веселые старты Ноябрь 1-4 классы Учителя физической 

культуры 

 

Соревнования по пионерболу Ноябрь 5-6 классы Учителя физической  



7-8 классы культуры 

Дружеская встреча по волейболу 

педагогов и учащихся 

Ноябрь 9-11 классы Учителя физической 

культуры 

 

Конкурс рисунков «Я выбираю 

здоровье» 

Ноябрь 1 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Классные часы по теме: «Природные 

чрезвычайные  ситуации: «Вода,сильный 

ветер, атмосферные 

осадки,лёд,гололёд,гололедица» 

Ноябрь  1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Спортивно-развлекательная игра 

«Здоровье! Активность! Жизнь!» 

Ноябрь 

Декабрь  

2-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-10 классы 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

 

Неделя здоровья «Здоровая семья», 

соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

26 ноября 

– 2 

декабря 

2-4 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

Актив РДШ 

 

Классный час «Не твоя тема» 

(профилактика вредных привычек) 

Декабрь 1-8 классы Классные 

руководители 

 

Классный час «Болезни 21 века» (День 

борьбы со СПИДом) 

Декабрь 9-11 классы Классные 

руководители 

 

Классный час «Массовое скопление 

людей. Толпа. Пиротехника. Пожары. 

Электричество, электроприборы. ТБ 

перед каникулами» 

декабрь 1-11 классы Классные 

руководители 

 

Классный час «Соблазнов много – жизнь 

одна» 

Январь 7-11 классы Классные 

руководители 

 

Классный час «Похищение людей. 

Захват заложников. Как вести себя с 

похитителям .Экстремальные 

январь 5-11 классы Классные 

руководители 

 



температуры воздуха (холод)» 

Классный час «Безопасность на воде» Ноябрь 

Март  

Май 

1-11 классы Классные 

руководители 

 

Классный час «Чрезвычайные ситуации 

на транспорте» 

февраль 1-11 классы Классные 

руководители 

 

Классный час «Если ты обнаружил 

подозрительный предмет. Если ты дома 

один.  ТБ перед каникулами» 

март 1-11 классы Классные 

руководители 

 

Классный час «Природные 

чрезвычайные  ситуации: «Наводнения, 

землетрясение, оползни, сели» 

апрель 1-11 классы Классные 

руководители 

 

Веселые старты Апрель 1-4 классы Учителя физической 

культуры 

 

Соревнования по пионерболу Апрель 5-6 классы 

7-8 классы 

Учителя физической 

культуры 

 

Дружеская встреча по волейболу 

педагогов и учащихся 

Апрель 9-11 классы Учителя физической 

культуры 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Май 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

 

Классный час «Травматизм школьников. 

Экстремальные температуры воздуха 

(жара).ТБ перед каникулами» 

май 1-11 классы Классные 

руководители 

 

Реализация всероссийского 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «ГТО» 

В течение 

года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

 

Организация и осуществление 

дежурства классов по школе 

В течение 

года 

5-11 классы Администрация 

гимназии 

Классные 

 



руководители 

Педагоги гимназии 

Тематические классные часы по ПДД В течение 

года 2 раза 

в месяц 

1-7 классы Классные 

руководители 

 

Функционирование отряда ЮИДД В течение 

года 

4-6 классы Зам.директора по ВР 

Руководитель ЮИДД 

 

Функционирование отряда ДЮП В течение 

года 

7-8 классы Зам.директора по ВР 

Руководитель ДЮП 

 

Тематические инструктажи по ПДД, ПБ, 

правилам поведения 

В течение 

года 

1-11 классы Классные 

руководители 

Педагоги гимназии 

 

Функционирование общественного 

формирования «Наркопост» 

В течение 

года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Психолог  

 

Противодействие экстремизму и 

терроризму 

В течение 

года 

1-11 классы Администрация 

гимназии 

 

Формирование жизнестойкости 

обучающихся 

В течение 

года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Психолог 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

  



Направление  Мероприятие  Дата  
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Экологическое 

воспитание 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу 

освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

2. Формирование ответственного отношения к результатам деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию; 

3. Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

4. Формирование условий для развития взаимодействия обучающихся в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

Месячник санитарной очистки и 

благоустройства школьной территории 

Октябрь 

Апрель 

2-11 классы Администрация 

гимназии 

Педагоги гимназии 

 

Конкурс эскизов школьных клумб Апрель 5-11 классы Зам.директора по ВР 

Преподаватель ИЗО 

 

Акция по сбору макулатуры Май 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Актив РДШ 

 

Акция «Цветок – школе» Май 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Учителя биологии и 

географии 

 

Классные часы по теме «Экология и 

здоровье» 

Октябрь, 

апрель 

1-11 классы Классные 

руководители 

 

  



Направление  Мероприятие  Дата  
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение  

1. Формирование у обучающихся представлений об уважений к человеку труда, о ценности труда и творчества 

для личности, общества и государства; 

2. Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия 

человека; 

3. Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере 

труда; 

4. Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой деятельности, стремления к достойной 

самореализации в социуме; 

5. Формирование и развитие опыта трудовой деятельности в образовательной среде школы через организацию 

общественно-полезной, производительной деятельности обучающихся, организацию профессиональных проб: 

6. Выстраивание с родителями и организациями социума. 

Мероприятия по благоустройству школы 

и прилегающей территории (субботники, 

экологические акции) 

В течение 

года 

2-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Актив РДШ 

 

Проведения профдиагностики и 

консультирования учащихся 

Ноябрь 

Март 

8-11 классы Зам.директора по ВР 

Психолог 

Классные 

руководители 

 

Единый день профориентации 11 – 15 

марта  

8-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Актив РДШ 

 

Профориентационные акции Комитета 

по образованию города Барнаула, 

Министерства образования и науки 

Алтайского края 

В течение 

года 

8-11 классы Администрация 

гимназии 

Классные 

руковдители 

 



Дни открытых дверей в учебных 

заведениях и организациях города 

Барнаула и Алтайского края, 

организация экскурсий 

В течение 

года 

8-11 классы Администрация 

гимназии 

Классные 

руковдители 

 

Профориентационные мероприятия 

Центра занятости населения города 

Барнаула 

В течение 

года 

8-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руковдители 

 

Встречи с представителями разных 

профессий с целью расширения 

представления о мире труда 

В течение 

года 

1-11 классы Администрация 

гимназии 

Классные 

руковдители 

 

Месячник профориентационной работы Апрель 5-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные 

руковдители 

Педагог-библиотекарь 

 

 

  



Направление  Мероприятие  Дата  
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Семейное воспитание 

(работа с 

родителями) 

Цель: создать условия для развития системы работы по семейному воспитанию подрастающего поколения и 

повышения уровня культуры семейных отношений и родительского образования 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях , 

культуре семейной жизни  

 Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных взаимоотношений  

 Проведение совместных с родителями праздников 

 Привлечение родителей к жизни классов и школы 

Реализация программы «Школа 

ответственного родителя» 

(повышение правовой культуры 

родителей) 

В течение 

года 

1-11 классы Заместители директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

 

Родительские собрания  

Сентябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

1-11 классы 
Администрация  

Классные 

руководители 

 

Консультации для родителей 

Октябрь  

декабрь 

Январь 

Март  

Май 

1-11 классы 

Администрация 

классные руководители 

 

 

Праздничный концерт ко дню 

матери 
26 ноября 

1-11 классы 
Педагог-организатор 

 

Декада семьи (по отдельному плану) апрель 

5-11 классы Заместитель по ВР  

Классные 

руководители 

 

Привлечение родителей к участию в 

классной и школьной жизни 

В течении 

года 

1-11 классы Администрация 

классные руководители 

 

Участие родительских комитетов в 

собраниях родительской 

общественности Ленинского района 

В течение 

года 

 

Администрация 

 



и г.Барнаула 

  



Направление  Мероприятие  Дата  
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Профилактическая 

работа  

Раздел: 

«Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся» 

Цель: повышение уровня жизнестойкости подростков, профилактика антивитального поведения. 

Задачи: 

1. Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

2. Формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, поведение в конфликтной 

ситуации, создание благоприятного психологического климата в коллективе); 

3. Формирование у подростков позитивного самосознания собственной личности и личности других людей; 

4. Организация и включение подростков в ценностно значимую для них деятельность. 

Работа с обучающимися  

Классные часы: 

1 класс 

1.Выставка рисунков «Я в школе. 

Азбука настроения» 

2.Классный час «Мои увлечения» 

3.Классный час «Поступки и 

ответственность за них» 

4.Классный час «Конфликты. Как снять 

психоэмоциональное состояние в 

конфликтных ситуациях» 

2 класс 

1. «Поговорим о дружбе» классный час. 

2. «Основные жизненные ценности» 

классный час 

3. «Как успешно преодолевать 

трудности» классный час 

4. «Любовь и дружба – что это?» 

классный час 

3 класс 

1.Беседа «Роль общения в жизни 

учащихся» 

2.Тренинг «Как правильно общаться, 

чтобы быть услышанным и наладить 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 



хорошие отношения» 

3.Классный час «Трудности, 

возникающие в нашей жизни» 

4.«Я принимаю самостоятельное 

решение» классный час 

4 класс 

1.Классный час «Как научиться 

преодолевать трудности» 

2.Классный час «Пусть сердце добрым 

будет» 

3. «Конфликты и пути выхода из них» 

тренинг. 

4. «Правда и ложь» дискуссия. 

5 класс 

1.Классный час «Я - личность и 

индивидуальность. Я и мои 

друзья» 

2. «Я в мире друзей» групповое занятие 

3. «Мои ценности: жизнь, здоровье, 

время, друзья, семья, успехи» 

4. Практикум уверенного поведения в 

опасных ситуациях 

6 класс 

1.Классный час «Я и мой мир» 

2.  Практикум общения 

3. Практикум нестандартных решений 

 в трудных жизненных ситуациях 

4. Тренинг «Если бы моим другом был ... 

я» 

7 класс 

1. Практикум общения 

2. Разработка и управление социальным 

проектом 

3. Практикум преодоления трудностей. 



4.« Я - личность!» классный час 

8 класс 

1. Практикум общения 

2.Классный час «Ценность жизни. 

Факторы риска и опасности» 

3. Практикум саморегуляции 

4.Классный час «Мода и ваше здоровье» 

9 класс 

1.Классный час «Жизнь по 

собственному выбору» 

2. Проблемы смысла жизни 

3. Практикум конструктивного общения 

4.Классный час «Любовь! Что это 

такое?» 

10 класс 

1.Классный час «Преодоление 

депрессии» 

2.Беседа «Взаимоотношения с 

родителями» 

3.Классный час «Разрешение 

конфликта» 

4.Тренинг «Как бороться со стрессом» 

11 класс 

1.Тренинг «Умей сказать нет»  

2.Диспут для подростков «Успех в 

жизни» 

3.Групповое занятие «Я и мой выбор» 

4.Тренинг «Я сам строю свою жизнь» 

Работа с педагогами  

Педагогический совет: 

Формирование жизнестойкости 

обучающихся  - одна из важных задач в 

деятельности учителя 

август Учителя 

Администрация 

Зам.директора по ВР 

 

Работа с родителями  



Родительские собрания и беседы с 

родителями: 

  «Влияние здорового образа жизни 

на развитие и воспитание 

первоклассника», 1 класс 

 «Причины и последствия детской 

агрессии» 2 класс 

 «Как преодолеть застенчивость и 

неуверенность ребенка» 3 класс 

 «Ребенок среди сверстников» 4 класс 

 «Родителям о роли общения в жизни 

подростка», 5 класс 

 «Поощрение и наказание в 

воспитании детей», 5 класс 

 «Здоровый образ жизни - основа 

успешной жизнедеятельности», 5 

класс 

 «Фабрика звезд» (творческий отчет), 

5 класс 

 «Детская агрессия», 6 класс 

 «Как уберечь детей от насилия. 

Права и обязанности ребенка», 6 

класс 

 «Общение родителей с детьми-

подростками» (ролевая игра), 6 класс 

 «Свободное время подростка» 

(творческий отчет), 6 класс 

 «Роль семьи в воспитании 

моральных качеств личности», 7 

класс 

 «Контакты и конфликты», 7 класс 

 «Воспитание ненасилием в семье» 

(дискуссия), 7 класс 

 «Нравственные ценности семьи», 8 

ноябрь 1-11 класс 

Классные 

руководители 

 



класс 

 «Мой ребёнок становится трудным», 

8 класс 

 «Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях», 8 

класс 

 «В семье растёт сын» (конференция 

отцов), 9 класс 

 «В семье растет дочь» 

(дискуссионная площадка для мам), 9 

класс 

 «Дети и родители - 

профессиональный выбор: «За» и 

«Против» (совместное детско-

родительское собрание), 9 класс. 

  «Как избежать конфликта в общении 

со взрослыми сыном и дочерью» 10 

класс 

 «Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях», 

11 класс 

  



Направление  Мероприятие  Дата  
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Раздел: 

«Профилактика 

правонарушений» 

/по отдельному 

плану ФЗ №120/ 

Работа с обучающимися  

Организация работы ученического 

самоуправления  в классах, в школе 

В течении 

года 

1-11 класс Зам. директора по ВР  

Кл. часы «Ознакомление с правилами 

поведения в школе» 

сентябрь 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

Месячник по профилактике детского 

травматизма 

октябрь 1-11 класс Зам. директора по ВР  

Неделя правовых знаний,  

День правовых знаний для младших 

школьников 

ноябрь 1-4 класс Зам. директора по 

УВР, учителя 

обществознания 

 

Муниципальный конкурс 

компьютерных проектов «МЫ и МИР 

без наркотиков!» 

ноябрь 9-11 классы Учителя 

информатики 

 

Приобщение учащихся к 

систематической работе по 

благоустройству гимназии и 

прилегающей к ней территории. 

В течение 

года 

1-11 класс Зам. директора по ВР  

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции декабрь 9-11 классы Мед. работник, 

классные 

руководители 

 

«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов  

Февраль - 

март 

5-11 классы Классные  

руководители 

 

Классные часы   

«Можно ли исправить то, что уже 

совершил?» - 1 класс,  

«О правах - играя» - 1 класс,  

«Бродяжничество – путь к 

преступлению» - 2 класс,  

«Я отвечаю за свои поступки» - 3 класс, 

 «Правонарушение. Как его избежать?» - 

4 класс,  

«Что мы знаем о правонарушениях?» - 5 

декабрь 1-11 классы Классные 

руководители 

 



класс,  

«Твоё место в жизни» - 6 класс,  

«Преступление и наказание» 7 класс,  

«От безответственности до 

преступления один шаг»,  «Права и 

обязанности школьника» - 8 класс, 

«Ответственность несовершеннолетнего 

за кражи и мелкие хищения» - 9-11 

класс; 

«Правила поведения в общественных 

местах» 

Классные часы: 

«Вредные привычки» 1-2 классы; 

«Здоровье или вредные привычки – 

выбирай сам» - 3-4  кл.  

«Человек, продли свой век» 5 класс 

 «Научись говорить  нет!» - 6 класс,  

«Алкоголь и табак – это тоже наркотик» 

- 7 класс,  

 «Ради будущего живи здоровым 

настоящим» - 8 класс 

 «СПИД – чума XXI века» 9-11 кл. 

«День против курения»; 

«Здоровье- это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни», или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

февраль 1-11 классы Классные 

руководители 

 

Беседы: 

-«От шалости к правонарушениям»  (1-4 

классы), 

 -«Правонарушения и ответственность 

за них» (5-6 классы) 

 -«Уголовная ответственность 

апрель 1-11 классы Классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

 



несовершеннолетних» 

 (7-8 классы) 

-«Закон и ответственность» (9-11 

классы) 

-«Подросток и закон» 

-«Ответственность несовершеннолетних 

за употребление наркотических 

веществ». 

- «Дороги, которые мы выбираем» 

- «Правда и ложь об алкоголе» (8-11 

классы) 

-«Ты попал в беду» 

 -«Опасная  зависимость» (о 

наркомании,  токсикомании, о вреде  

курения и алкоголя)» 

-«Здоровые  дети – будущее  нации» 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия (по отдельному плану) 

На 

каникулах 

5-11 классы Учителя физкультуры 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа с родителями  

Родительские собрания (примерная 

тематика): 

-«Атмосфера жизни семьи, как фактор 

физического и психического здоровья 

ребёнка»  

-«Подросток и наркотики» 

 -«Курить или не курить?» 

 -«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

-«Тепло родительского сердца – лучшая 

защита от наркомании» 

-«Факторы, способствующие развитию 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

 



правонарушений – профилактика в 

раннем возрасте» 

-«Отцы и дети» (роль личного примера 

родителей в воспитании школьников) 

 

Выборы и организация работы  

классных родительских комитетов, 

Управляющего совета 

сентябрь 1-11 классы Администрация 

Классные 

руководители 

 

Лекторий для родителей: 

1 класс    «Адаптация первоклассника». 

2-4 классы «Психология общения». 

5 классы  «Психофизическое развитие, 

адаптация учащихся переходного 

возраста». 

6 классы  «Социально-психологическая 

характеристика личности учащегося». 

7 классы   «Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8 классы « Подросток и родители». 

9 классы «Поиск понимания в 

общении». 

10 классы  «Пора ранней юности». 

11  классы  «Непослушный ребенок». 

ноябрь 1-11 классы Педагог психолог  

Индивидуальная работа психолога с 

родителями (законными 

представителями). 

В течение 

года 

1-11 классы 

Педагог-психолог 

 

Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий   Консультативно-

разъяснительная работа педагогов с 

родителями об ответственности   за 

воспитание своих детей. 

В течение 

года 

9-11 классы 

Мед. Работник 

Классные 

руководители 

 

  



Направление Мероприятие Дата 
Категория 

участников 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Раздел: 

Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде 

Работа с обучающимися  

Участие в мероприятиях по 

профилактике экстремизма 

« Внимание-дети!», «Подросток». 

В течение 

года 

1-11 класс 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов, духовенства: 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма», 

«Экстремизм – антисоциальное 

явление», 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» и др. 

Декабрь 

Март 

5-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Конкурс «Дружба народов – мир на 

планете!» 

- рисунков по темам 

«Мы такие разные, и все-таки мы 

вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 

- плакатов и транспарантов по темам: 

«Террору – НЕТ!», 

«Дети- за мир на планете!». 

Ноябрь 1-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Оформление тематических стендов: 

«Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика», 

«Толерантность в правовом 

государстве». 

В течение 

года 

1-11 классов 

Заместители 

директора по ВР 

 

Фестиваль национальных культур 

«Цветная карусель». 

март 5-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

 



 Педагог-организатор 

Вовлечение учащихся «группы риска» в 

кружки, секции. 

В течение 

года 

1-11 классы Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Проведение социально-значимых акций: 

- «Здоровое поколение выбирает!» 

-«Твой голос» 

-«Копилка добрых дел» 

-«Рука помощи» 

В течение 

года 

5-11 классы 

Заместители 

директора по ВР 

 

Работа с педагогами   

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений, случаев экстремизма и 

употребления ПАВ. 

В течение 

года 

Классные 

руководители Администрация 

 

Работа с родителями 

Родительские собрания «Воспитание 

толерантности в семье». 

Ноябрь 

Апрель 

1-11 классы Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 


