
6-9 класс (уровень основного общего образования) 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Классное руководство» 
Методическая работа 

Дела Кл. рук Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

МО классных руководителей: 

- выборы руководителя МО; 

- ознакомление с новой 

нормативной правовой базой  и 

методическими  рекомендациями по 

воспитательной работе; 

- согласование планов 

воспитательной работы 

6-9 август 

2022 

зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

 

МО классных руководителей: 

«Система работы по воспитанию 

здорового поколения». 

6-9 ноябрь зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

 

Методическая неделя мастерства 

классного руководителя 

«Эффективность и формы работы 

классных руководителей 5-9-х 

классов по  гражданско-

патриотическому воспитанию» 

6-9 ноябрь зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

 

МО классных руководителей: 

- Промежуточные результаты 

выполнения программы 

воспитания. Трудности, 

достижения. 

- Организация зимних каникул. 
Соблюдение ТБ и профилактика 
правонарушений учащимися 

6-9 декабрь зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

 

МО классных руководителей: 

-  Эффективность форм и методов 

работы классных руководителей  по 

реализации раздела «Профилактика 

и безопасность». 

- Организация весенних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися. 

6-9 март зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

 

МО классных руководителей: 

- Итоги выполнения 

воспитательной программы. 

Трудности, достижения. Задачи на 

2023/2024 уч.г. 

6-9 май зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

 



- Организация летних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися. 

Участие в ежегодном крымском 

региональном конкурсе 

педагогического мастерства 

«Лучший классный руководитель» 

6-9 по 

плану 

РК 

классный 

руководитель 

 

Участие в региональном конкурсе 

видео-уроков «Урок 

нравственности 

6-9 по 

плану 

РК 

классный 

руководитель 

 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

6-9 по 

плану 

РК 

классный 

руководитель 

 

Участие в республиканском 

мероприятии «Фестиваль 

педагогических инициатив» 

6-9 по 

плану 

РК 

классный 

руководитель 

 

Участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего» платформы 

«Россия – страна возможностей» 

6-9 по 

плану 

РК 

классный 

руководитель 

 

Работа с классными коллективами 

по индивидуальным планам классных руководителей) 

«Социальный проект класса» 

Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует социальный проект. Он 

может быть реализован как в гимназии, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, 

которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, 

осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень 

социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам гимназии, города, республики, страны; вовлечение учащихся в 

реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 

результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. Мероприятия по 

проекту расписываются на весь учебный год (от подготовки до реализации).Что делаем  в 

сентябре, октябре и т.д. 

     

Индивидуальная работа с учащимися 
Индивидуальное психолого-
социально-педагогическое 
сопровождение детей с проблемами. 

6-9 в теч. 

года 

зам. директора по 

ВР, социальный 
педагог, педагог-

психолог, 

классные 
руководители 

 

Выявление родителей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, своевременное 

информирование администрации 

гимназии и профилактических 

служб города 

6-9 в теч. 

года 

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Выявление учащихся, не 6-9 в теч. зам. директора  



посещающих ОУ по  

неуважительным  причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование  

администрации гимназии и 

профилактических служб города 

года по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Организация  консультационной  

работы с психолого-социально- 

педагогической службой по 

оказанию помощи родителям в 

воспитании, координации действий 

гимназии и родителей в разрешении 

конфликтных ситуаций 

6-9 в теч. 

года 

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Модуль  «Школьный урок» 
В этот раздел рекомендовано внести  формы реализации воспитательного компонента 

школьного урока: научные  конференции, круглые столы, мероприятия с учителями 

предметниками и т.д. 
Всероссийские единые уроки 

Урок, посвященный Дню знаний 6-9 01.09.22 классные 

руководители 
 

Урок, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

6-9 03.09.22 классные 

руководители  
 

Урок, посвященный Крымской 

войне 1853-1856 годов 

9 09.09.22 классные 

руководители ,  

уч. истории 

 

Урок, посвященный Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага 

Республики Крым 

6-9 24.09.22 классные 

руководители 
 

Урок, посвященный Дню 

гражданской обороны 

6-9 02.10.22 классные 

руководители 
 

Урок, посвященный, 

Международному дню учителя 

6-9 05.10.22 классные 

руководители 
 

Урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

6-9 10.10.22 классные 

руководители , 

уч. биологии, 

географии, 

химии  

 

Урок безопасности школьников в 

сети «Интернет» 

6-9 28-

30.10.22 

классные 

руководители , 

уч. информатики  

 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

9 30.10.22 классные 

руководители,  

уч. истории   

 

Урок, посвященный Дню народного 

единства 

6-9 04.11.22 классные 

руководители,  

уч. истории, 

общества  

 

Урок, посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

6-9 01.12.22 классные 

руководители, 

уч. биологии  

 



Урок, посвященный Дню 

Неизвестного Солдата 

6-9 03.12.22 классные 

руководители,  

уч. истории   

 

Урок, посвященный Дню Героев 

Отечества 

6-9 09.12.22 классные 

руководители,  

уч. истории   

 

Урок, посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

6-9 12.12.22 классные 

руководители,  

уч. общест.   

 

Урок, посвященный Дню 

Республики Крым 

6-9 20.12.22 классные 

руководители,  

уч. общест.   

 

Урок, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

6-9 27.01.23 классные 

руководители,  

уч. истории   

 

Урок, посвященный Дню 

защитника Отечества 

6-9 23.02.23 классные 

руководители 
 

Урок, посвященный Всемирный 

день гражданской обороны 

6-9 01.03.23 классные 

руководители,  
зам. по 

безопасности 

 

Урок, посвященный 

Международному женскому дню 

6-9 08.03.23 классные 

руководители 
 

Урок, посвященный Дню 

Общекрымского референдума 2014 

года и Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

6-9 16, 

18.03.23 

классные 

руководители,  

уч. истории   

 

Урок, посвященный Дню местного 

самоуправления 

9 21.04.23 классные 

руководители,  

уч. общест.   

 

Урок, посвященный Дню пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ  

6-9 30.04.23 классные 

руководители 
 

Урок, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

6-9 09.05.23 классные 

руководители 
 

Реализация педагогами 

воспитательного потенциала урока 

6-9 в теч. 

года 

учителя-

предметники 
 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»  
Название курса Классы Кол-во 

часов 
в неделю 

Ответственные  

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

всестороннее физическое развитие обучающихся, их физическую подготовку и укрепление 

здоровья; на формирование осознанной потребности в систематических занятиях 

физкультурой и спортом; соблюдение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. 

Как правило, такие программы строятся на межпредметных связях с анатомией, 

физиологией, психологией и т.п., т.е. имеют серьезную теоретическую основу и, 

следовательно, ориентированы на учебно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

Смысл таких программ чаще всего заключается в призыве «Познай себя!». 

     



Духовно-нравственное направление 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода и духовно - 

нравственного воспитания граждан России, имеют сегодня важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется в том числе и её отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и ми-

ровоззрения участников образовательного процесса. В этой связи актуальным становится 

включение в школьную программу внеурочной деятельности курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с 

основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. Также духовно-нравственное воспитание осуществляется через 

воспитательную программу классного руководителя. 

     

Общеинтеллектуальное направление 
Занятия по данному направлению внеурочной деятельности  учитывают возрастные 

психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, основываются на 

базовом стандарте и служат для углубления и  получения новых знаний, способствуют 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, стимулируют 

познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 

     

Общекультурное направление 

Творчество – это одно из значимых качеств человека. Творческое вдохновение – 

человеческая потребность, в которой личность находит счастье. Переживая духовное 

удовлетворение оттого, что он творит, человек по- настоящему ощущает, что он живет. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по 

природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, 

или, хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в ребенке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству и, конечно, к прекрасному. Вот такое творческое начало и воспитывается в 

ребенке. Без творческой фантазии, которую мы пытаемся развить в ребенке, не сдвинуться с 

места ни в одной области человеческой деятельности. 

     

Социальное направление 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработку 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации 

школьника, акцентирует внимание на ценностях жизни, семьи, родного дома, малой родины. 

Занятия социального  направления осуществляются через реализацию  программ по 

изучению ПДД, охраны жизни и здоровья учащихся, профилактики злоупотребления ПАВ и 

пропаганды ЗОЖ, которые входят в комплексную воспитательную программу классного 

руководителя Занятия, предполагают привлечение родителей, работников учреждении 

культуры, соцработников и др. Психолог школы проводит час психолога «Ступени 

личностного роста» Мероприятия помогают ученику адаптироваться в новом школьном 

мире, проявить свою индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему 

характеру, способностям и к жизни в обществе.  Социально-педагогическая направленность 

создаёт условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. 

     

Модуль  «Работа с родителями» 



Дела Класс Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

Педагогическое и 

психологическое просвещение 

родителей: 

- Тренинг коррекции детско – 

родительских отношений. 

- Семинар – практикум. Как 

взаимодействовать с ребенком в 

конфликтной ситуации. 

- Круглый стол. Как уберечь 

ребенка от влияния асоциальных 

групп. 

Вечер вопросов и ответов.  Как 

подготовить себя и ребенка к сдаче 

ГИА. 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Проведение общешкольных и 

классных родительских 

собраний: 

- «Положительные эмоции и их 

значение в жизни человека».  
 «Ребенок учится тому, что видит у 

себя в доме». 

- «Как уберечь детей от вредных 

привычек». 

- «Поощрение и наказание в 

воспитании детей». 

- «Особенности учебной 

деятельности подростков». 

- «Организация личного 

пространства для подростков». 

- «О родительском авторитете». 

- «Интернет: да или нет?»» 

- «Культура поведения в 

конфликте». 

- «Половые различия и половое 

созревание. Проблемы и решения». 

- «Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика. 

- «Воля и пути её формирования у 

учащихся» 

- «Юношеский возраст и его 

особенности. Возможные 

«кризисы» переходного возраста». 

- «Хочу, могу и надо. Итоги 

тестирования учащихся. 

Особенности учебного процесса в 

рамках подготовки учащихся к 

ГИА». 

- «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

 

7 

7 

8 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Май 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 



- «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации 

ребёнка». 

Общегимназические собрания: 

-Организация учебно-

воспитательной деятельности  в 

новом учебном году.  

- Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 

организации свободного времени 

школьников 

 

9 

 

 

 

6-9 

 

 

6-9 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 

вопросам: 

- особенности здоровья ребенка, 

- его увлечения, интересы, 
- предпочтения в общении с 

членами семьи, 
- поведенческие реакции, 

- особенности характера, 
- мотивацию учения, 

- моральные ценности в семье,  

- профориентация. 

6-9 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Сотрудничество учителей и 

родителей в организации 

воспитательной работы:  

- Организация и проведение 

совместных классных праздников 

детей и родителей. 

- Привлечение родителей – 

специалистов для проведения 

лекций для учащихся по классам. 

- Организация и проведение 

совместных экскурсий. 

- Участие родителей в 

благотворительных акциях и 

добрых делах (милосердие, 

шефство, волонтерство). 

- Родители – руководители кружков 

и т.п. 

6-9 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

председатель 

РК, актив класса 

 

Информирование родителей о 

ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития 

учащихся: 

- Направление родителям писем-

характеристик, записок-извещений, 

благодарственных писем и пр. 

6-9 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 
 

Обеспечение прав родителей на 

участие в управлении 

образовательном учреждением: 

- Работа Попечительского совета 

6-9 

 

В течение 

года 

Администрация 

гимназии, 

кл.руков. 

 



гимназии.  

- Работа  родительского комитета 

гимназии. 

- Регулярное проведение 

общегимназических и классных 

родительских собраний, 

конференций по проблемам 

воспитания и обучения, 

государственной поддержки 

детства. 

Модуль  «Школьное самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

Установочный сбор председателей 

центров гимназии. Внесение 

предложений в план работы.  

6-9 

 

Сентябрь Президент 

Совета гимназии 
 

Сбор творческой группы по 

выборам президента Совета 

гимназии. 

6-9 

 

Сентябрь Педагог-

организатор 
 

Выборы Президента Совета  

гимназии 

6-9 

 

Октябрь Творческая  

группа 
 

Сбор творческой группы по проекту 

«Помним, гордимся, сохраняем…» 

6-9 

 

    

Сентябрь 

Зам.директора 

по ВР, президент 

Совета гимназии 

 

Участие в проекте «Помним, 

гордимся, сохраняем…» 

6-9 

 

Согласно 

плану  
(Основные 
гимназиче

ские дела) 

Творческие и 

поисковые 

группы, активы 

гимназии и 

классов, центры 

самоуправления 

 

День самоуправления в гимназии, 

посвящённый Дню местного 

самоуправления  

8-9 Апрель  Педагог-

организатор, 

Президент 

Совета, 

все центры. 

 

Дежурство. Проведение рейдов 

«Внешний вид учащихся» 

7-9 1 раз в 

неделю 

Педагог-

организатор, 

представители 

классов 

 

Самоуправленческий проект «Я волонтер!» 

Организационное заседание 

волонтерского отряда. 

 Распределение поручений. 

Составление плана работы на год. 

6-9 

 

Сентябрь Социальный 
педагог, 

Президент Совета 
гимназии, 

педагог-
организатор 

 

Устный журнал «История 

возникновения волонтерского 

движения». Изготовление листовок, 

буклетов «Кто такие волонтеры?» 

6-9 

 

Сентябрь Социальный 
педагог, члены 
волонтерского 

отряда 

 

Акция «Добрые дела в гимназии». 6-9 Сентябрь Социальный  



Квест «Готов быть волонтером»  педагог, члены 
волонтерского 

отряда 
Экологическая акция «Бумажный 

бум» (сбор макулатуры) 

6-9 

 
Октябрь, 

апрель 

Педагог-

организатор, 

актив учащихся, 

члены РК 

 

Акция «Дети-детям» (посещение 

больных одноклассников, если это 

разрешено санитарными нормами), 

напиши письмо, передай сюрприз 

болеющему однокласснику  

6-9 

 

В течение 
года 

Классный 

руководитель,  

актив учащихся, 

члены РК 

 

Акция «Белый цветок»: 

 Викторина «Что я знаю об 

историю акции»; 

 Изготовление поделок; 

 Участие в 

благотворительной ярмарке 

 

6-9 

 

Сентябрь 

 

 
Сентябрь, 

октябрь 
Октябрь 

Классный 

руководитель,  

члены 

волонтерского 

отряда,  актив 

учащихся, члены 

РК 

 

Участие в акции «День пожилого 

человека».  Акция «Протяни руку 

помощи» (адресная помощь 

одиноким престарелым людям) 

8-9 Октябрь Члены 

волонтерского 

отряда,  актив 

учащихся, члены 

РК 

 

Акция «Мои учителя» 

/Изготовление открыток, 

поздравление/ 

6-7 Октябрь Члены 

волонтерского 

отряда,  актив 

учащихся, члены 

РК 

 

Акция «Добро не уходит на 

каникулы» Рейд « В гостях у 

ветерана» /Помощь на дому/ 

8-9 Октябрь, 

январь, 

март, 
июнь 

Члены 

волонтерского 

отряда,  актив 

учащихся, члены 

РК 

 

Час общения. «Береги свое 

здоровье. Будь осторожен». 

Конкурс рисунков, плакатов 

посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

6-9 

 

 Декабрь Социальный 

педагог, члены 

волонтерского 

отряда 

 

Участие в благотворительной 

 неделе «Новогодние чудеса» - 

изготовление мягкой игрушки для 

детей из школы-интерната. 

5-9 Декабрь Педагог-

организатор,  

актив учащихся, 

члены РК 

 

Новогоднее мероприятие для 

ветеранов «Дорогие мои старики» 

/Посещение ветеранов на дому. 

Поздравления с Новым годом/ 

8-9 Январь Члены 

волонтерского 

отряда,  актив 

учащихся, члены 

РК 

 

Акция «Добрые дела в гимназии». 

Квест «Я – волонтер» 

6-9 

 

Март Социальный 

педагог, члены 

волонтерского 

отряда 

 



Акция «Помощь братьям нашим 

меньшим» Питомник для 

бездомных животных. 

6-9 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель,  

актив учащихся, 

члены РК 

 

Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами 

гимназической волонтерской 

команды «Познай себя и других»: 

- «Кто тренируется и обучается, у 

того всегда и все получается»; 

- «Как работать в среде  

сверстников»; 

- «Ты и команда»; 

- «Я – творческая личность». 

6-8  

 

 

 

Февраль  

 

Март 

 

Апрель 

Май 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

председатель 

волонтерского 

отряда 

 

Итоговое заседание членов 

волонтерского отряда. Обсуждение 

итогов работы. Определение задач 

на следующий год. 

6-9 

 

       

Май 

Социальный 

педагог, члены 

волонтерского 

отряда 

 

Торжественная линейка по 

награждению учащихся   

гимназии за активное участие в 

волонтерском движении  

6-9 

 

                     

Май 

Заместитель 

директора по ВР, 

актив гимназии 

 

Модуль «Профориентация «Крымский профгид» 

Дела Класс Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

Профориентационные уроки, классные часы по профориентации 

 «Личность и профессии». 6 Октябрь Классные 

руководители, 

актив класса 

 
 «Мои желания» 7 Октябрь  
«Все работы хороши». 8 Октябрь  
«Познавательная деятельность и 

профессия». 

5 Март  

«Интеллект как многогранное 

свойство». 

6 Март  

 «Твоя учеба и выбор профессии». 7 Март  

Экскурсии «Мир профессий» 

Интерактивная игра «Мир науки». 

Посещение музея «Знаниум». 

6-9 В течение 

года 

Классные 

руководители,  

РК класса, 

члены 

волонтерского 

отряда 

 

Беседа + презентация «Все о 

вкусной и здоровой пище».  

Посещение фабрики мороженого в 

с.Доброе«Мир Доброго 

мороженого». 

6-7 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

Беседа, посвященная Дню 

космонавтики. Посещение в 

п.Витино40-го отдельного 

командно-измерительного 

комплекса (Центр дальней 

космической связи) 

6-9 

 

Апрель 

 

 

Выставка плакатов «Мир 

профессий» 

6-9 

 

Май  

Тренинг, деловая игра 



Психологический час «Я - реальное, 

я - идеальное, Мое будущее». 

 

 

6 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Тренинг «Как правильно ставить и 

добиваться целей». 

7 

 

Ноябрь 

 
 

Деловая игра – праздник 

«Ощущение чуда: нравственно-

эстетическое восприятие 

окружающей среды». Знакомство с 

профессиями флориста, садовника. 

8 

 

Декабрь 

 
 

Деловая игра «Один день из 

жизни». Помогающее общение в 

профессии «человек- человек». 

9 

 

Ноябрь 

 
 

Тренинг «Карта моего внутреннего 

мира». 

8 

 

Октябрь 

 
 

Тренинг «Тренинг жизненных 

целей. Я в мире профессий» 

8-9 

 

Декабрь 

 
 

Тренинг «Я сам строю свою жизнь. 

Менеджмент времени» 

6 

 

Январь 

 
 

Тренинг-игра «Самопрезентация 

личных и профессиональных 

качеств». Обучение навыкам 

самопрезентации с целью 

получения рабочего места. 

9 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Ролевая игра «Музыкальная 

шкатулка» (знакомство с 

профессиями, связанными с 

музыкальными и театральными 

образами: композитор, дирижер, 

певец, музыкант, актер, 

клипмейкер). 

7 

 

Март 

 
 

 Игра «Угадай профессию» 

(«Брейн-ринг). Круглый стол «Я и 

рабочие профессии вокруг меня». 

8 Апрель 

 
 

Консультации, тестирование, встречи со специалистами 

 Консультация для учащихся по 

вопросам профессионального 

самоопределения. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Классные 

руководители  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам выбора 

учебного заведения. 

9 

 

В течение 

года 

 

 

Диагностика (предпрофильная 

подготовка). 

9 

 

Октябрь, 

март 
 

Встречи со специалистами 

“Центра занятости” 

8-9 

 

Ноябрь, 

апрель 
 



Посещение ярмарок вакансий с 

целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда 

9 

 

Октябрь, 

март 

 

 

Семинары, дискуссии, лекции 

 Лекция «Профессиональный тип 

личности» (по профессиям 

«Человек- техника»). Игра 

«Профконсультации по рабочим 

профессиям». 

8 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Классные 

руководители  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Семинар «Твоя профессиональная 

карьера». 

9 

 

Октябрь 

 
 

Семинар –практикум «Моя будущая 

профессия – экономист». 

8 

 

Ноябрь  

Дискуссия с электронной 

презентацией «Рабочие профессии, 

востребованные на рынке труда» 

9 Февраль 

 
 

Участие в проектах 

 «Мой первый бизнес». 8-9 В течение 

года 

Руководители  

проектов 
 

«Уроки финансовой грамотности». 8-9  

Работа с родителями по вопросам профориентации 

Родительское собрание «Пути 

получения профессионального 

образования после 9 класса». 

молодежи на рынке труда» 

8-9 

 

 

Декабрь 

 

 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Семинар для родителей  

« Профессиональная ориентация» 

9 Февраль  

Модуль  «Основные гимназические дела»  
Дела Класс Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

Патриотический проект «Наследники Великой Победы» 
Выставка документальной и 

художественной литературы, 

фотоматериалы о ВОВ, о героях 

войны и тыла, детях военных лет 

(постоянно обновляющаяся) 

6-9 

 

Сентябрь-

май 

Библиотекарь 

гимназии, члены 

библиотечного 

центра гимназии 

 

Познавательная игровая программа 

«Великая честь - Родине служить» 

6-9 

 

Сентябрь-

апрель 

Классные 

руководители, 

актив учащихся 

 

Проектная деятельность. Проект 

«Прадедушкина медаль». 

Защита проектов. 

8-9 Сентябрь-

ноябрь 

 

Декабрь 

Классные 

руководители, 

актив учащихся, 

актив родителей 

 

Оказание посильной шефской 

помощи ветеранам и труженикам 

тыла в ВОВ 

7-9 В течение 

года, по 

мере 

необходи

мости 

Классные 

руководители, 

актив учащихся 

и родителей 

 

Квест – игра «Дорогами 

бессмертного полка» 

6-7 Январь Классные 

руководители,  

актив учащихся 

 

Музыкально-литературный салон 6-9 Февраль Учитель музыки,   



«Песни, с которыми мы победили»  актив учащихся 

Встреча с детьми войны «Жестокая 

правда войны!» 

6-9 

 

Март Классные 

руководители, 

актив класса 

 

Выставка творчества детей «Мы 

наследники Победы» (конкурсы 

рисунков, сувениров, поделок) 

6-9 

 

Апрель Классные 

руководители,  

актив учащихся 

 

Фотовыставка «Память жива»  

 

6-9 

 

Апрель Педагог-

организатор,  

актив учащихся 

 

Выставка экспонатов из школьного 

музея «Мы помним павших имена!» 

 

6-9 

 

Апрель Педагог-

организатор,  

актив учащихся 

 

Живая поздравительная открытка и 

чествование тыловиков и детей 

войны на дому с концертными 

номерами. 

8-9 Май Классные 

руководители,  

актив учащихся 

 

Встреча с потомками участников 

ВОВ с использованием семейных 

архивов «Все это было» 

 

6-9 

 

Май Классные 

руководители, 

родительский 

актив 

 

 Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

6-9 

 

 Май Классные 

руководители, 

актив учащихся, 

родители 

 

Итоговое заседание творческой 

группы. Подведение итогов 

проекта. 

6-9 

 

Май Педагог-

организатор,  

актив учащихся 

 

Торжественная линейка по 

награждению учащихся   

гимназии за активное участие в 

проекте 

6-9 

 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

актив гимназии 

 

Модуль «Гимназические медиа» 

Дела Класс Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

Создание редакционного совета 

подростков,  целью которого 

является освещение (через 

школьную газету, школьное радио) 

наиболее интересных моментов 

жизни гимназии, популяризация 

общегимназических ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности 

органов ученического 

самоуправления 

6-9 

 

сентябрь Педагог-

организатор 

 

Выпуск гимназической  газеты для 

подростков, с размещением: 

-  материалов о РДШ, волонтерской 

деятельности, других детских 

общественных движений; 

-  конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и 

6-9 

 

сентябрь Педагог-

организатор 

 



научно-популярных статей; 

-  материалов с обсуждением 

значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем. 

Оказание информационно-

технической поддержки 

гимназических мероприятий, через 

видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников 

гимназии, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров 

6-9 

 

в теч. 

года 

Педагог-

организатор 

 

Поддержка интернет-сайта 

гимназии и соответствующей 

группе в социальных сетях с целью 

освещения деятельности гимназии  

в информационном пространстве 

6-9 

 

в теч. 

года 

Педагог-

организатор 

 

Участие  в региональных и 

всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

6-9 

 

в теч. 

года 

Педагог-

организатор 

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 
Можно включить: 

- мини-проект «Интересные профессии» (знакомство с различными профессиями с 

посещением предприятий и учреждений г.Евпатории и Крыма), 

- мини-проект «Моя малая родина» (экскурсия в исторические,  краеведческие музеи города 

и Крыма, интерактивные занятия и квесты), 

- мини-проект «По местам боевой славы» (экскурсии по местам воинской  славы, военно-

историческим местам Крыма, посещение воинских частей), 

- разработка образовательных путешествий и пешеходных квестов по улицам города; 

- разработка проектов, направленных на участие детей в сохранении культурного наследия 

города и Крыма. 

- мини-проект «Профессии, востребованные в Крыму», «Интересные профессии» 

(знакомство с различными профессиями с посещением предприятий и учреждений 

г.Евпатории и Крыма), 

- организация проектно-исследовательской деятельности школьников на темы, связанные с 

сохранением исторического облика города, Республики Крым  и др.; 

- проведение встреч с носителями крымской культуры: экскурсоводами, специалистами по 

истории, архитектуре и искусству для освоения учащимися культурного наследия Крыма. 

Дела Класс Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

Проект «Я познаю свой край» 

Викторина «Животный мир 

Крыма». Посещение 

зоологического музея КФУ 

Таврическая академия им. 

В.И.Вернадского в г. Симферополь 

6-7 

 

 

 

 

Ноябрь 
 

 

 

 

Классные 

руководители,  

РК класса 

 

Конкур затоков природы Крыма. 

Посещение Никитскго 

ботанического сада, Музей 

научного центра 

6-9 

 

Октябрь 

 
 

Игра знатоков «Лучше гор, могут 

быть только горы...». Посещение 

7-9 

 
Сентябрь, 

октябрь 
 



пещерных городов Крыма. Большой 

каньон Крыма 

Устный журнал «Заповедники 

Крыма». Посещение Опукского 

орнитологического заповедника в 

городе Керчь. 

8-9 

 
Март, 
апрель 

 

Выставка творческих работ «Мои 

впечатления от посещенных 

экскурсий» 

6-9 

 
Март, 

май 
 

 

Проект «Крым героический» 

Защита проектов «Города-герои 

Крыма». Посещение города-героя 

Керчь (Аджимушкай, Героевское-

Эльтиген «Огненная земля», гора 

Митридат, обелиск Славы). 

 

6-9 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Классные 

руководители,  

РК класса 

 

Посещение Севастополя –города 

героя (Малахов курган, Музей 

Черноморского Флота России, 

выход к кораблям, 35-я береговая 

батарея) 

6-9 

 

В течение 

года 

 

 

Устный журнал «НИТКА-история 

одной военной базы». Посещение 

Музея военно-воздушных сил и 

формирования Новофедоровского 

аэродрома близ города Саки. 

9 Апрель  

Социальный проект 

Квест «Мы за равные 

возможности».  Посещение 

программы «Мир на ощупь» в 

г.Симферополь 

 

8-9 

 

Март 

Классные 

руководители,  

РК класса 

 

Модуль  «Профилактика и безопасность» 
Профилактика детской дорожной безопасности 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия 
Дорожные знаки.  Ответственность 

за нарушение правил ДД 

6 Сентябрь Классные 

руководители 
 

Взаимное уважение участников 

дорожного движения.  Азбука 

велосипедиста 

6 Декабрь  

Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности 

6 Март  

«Новое о светофоре и дорожных 

знаках»  (из истории появления) 

6 Апрель  

Дорога и ее элементы.  Способы 

регулирования дорожного движения 

7 Сентябрь   

Дорожные знаки и дорожная 

разметка.  Места, установленные 

7 Декабрь  



для перехода. 

Оказание первой помощи при ДТП.  

Скрытые опасности на дорогах 

7 Март  

На   загородных   дорогах.   Правила   

перехода   улиц,   дорог, 

перекрёстков 

7 Апрель  

Анализ безопасности дорожного 

движения.  ДТП и их последствия 

8 Сентябрь  

Правила  поведения  при  ДТП.   

Оказание  пострадавшим  первой 

доврачебной помощи. 

8 Декабрь  

Реальная опасность для жизни и 

здоровья детей в дорожном 

движении. 

8 Март  

Административная ответственность 

за нарушения правил дорожного 

движения» 

8 Апрель  

Права, обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения  

9 Сентябрь  

Первая медицинская помощь при 

ДТП 

9 Декабрь  

Вандализм на дорогах и транспорте.  9 Март  
Культура транспортного поведения 9 Апрель  

Другие формы профилактики ДТП 
Участие в республиканских, 

всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, в т.ч. дистанционно 

6-9 В теч. 

года 

Классный 

руководитель 
 

Изготовление памяток родителям по 

обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам 

перевозки пассажиров 

6-9 В теч. 

года 
 

Участие в акции «Родительский 

патруль» 

6-9 В теч. 

года 
 

Профилактика пожарной безопасности 
Проведение тематических вечеров, 

игр, соревнований, конкурсов, 

викторин 

6-9 В теч. 

года 

Классный 
руководитель 

 

Проведение практических занятий 
по пожарной безопасности 

6-9 В теч. 

года 
 

Тематические беседы и классные 
часы, инструктажи 

6-9 В теч. 

года 
 

Участие в республиканских, 
всероссийских олимпиадах и 
конкурсах, в т.ч. дистанционно 

6-9 В теч. 

года 
 

Участие в практикуме «Пожарная 

эвакуация» 

6-9 В теч. 

года 
 

Встречи с сотрудниками МЧС 
«Осторожно, огонь!» 

6-9 В теч. 

года 
 

Участие в городском конкурсе 
детского творчества «Безопасность 

6-9 В теч. 

года 

  



глазами детей» 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия 
Причины возникновения пожаров в 

доме. Основные правила поведения 

при пожаре 

6 Октябрь Классный 
руководитель 

 

Отчего может возникнуть пожар (в 

помещении, в транспорте, на 

природе). 

6 Январь  

От маленькой искры большой 

пожар бывает… 

6 Апрель  

Горение. Опасные факторы горения 

огня. 

6 Май  

Пожарная безопасность в РФ.  7 Октябрь  
Факторы, способствующие 

возникновению пожаров в доме. 

7 Январь  

Первичные средства 

пожаротушения. 

7 Апрель  

Добровольческие пожарные 

бригады 

7 Май  

Пожарная безопасность в РФ.  

Горение. Опасные факторы огня. 

8 Октябрь  

Исторический очерк «Крупные 

пожары. Причины. Следствия» 

8 Январь  

Первичные средства 

пожаротушения. Знаки 

безопасности. 

8 Апрель  

Права. Обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности 

при пожаре. 

8 Май  

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Опасные факторы огня. 

9 Октябрь  

Права. Обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности 

при пожаре. 

9 Январь  

Причины возникновения пожара в 

гимназии. Его профилактика. Наш 

маршрут эвакуации. 

9 Апрель  

Первичные средства 

пожаротушения. Знаки 

безопасности. 

9 Май  

Профилактика экстремизма и терроризма 
Урок памяти «Сгорая, плачут 

свечи», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

6-9 Сентябрь Классный 

руководитель 
 



Беседа «Терроризм: трагедия 

Беслана» 

6-9 Сентябрь  

Единый  час духовности  Голубь 

мира  посвященный 

Международному дню мира. 

6-9 Сентябрь  

Неделя безопасности 

(Проведение занятий и учебных 

тренировок с обучающимися по 

правилам действий в случае угрозы 

совершения 

террористического акта, 

обнаружения взрывных устройств и 

подозрительных предметов, 

получения телефонного 

сообщения о возможном 

совершении диверсионно- 

террористического акта) 

6-9 Сентябрь  

День Гражданской обороны 6-9 Октябрь  
Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма 

6-9 Ноябрь  

Беседа «Быть принятым другими не 

значит быть как все» 

6-9 Ноябрь  

Внеклассное мероприятие  

«Планета толерантности» в рамках 

Международного дня 

толерантности 

6-9 Ноябрь  

Беседа «Что такое экстремизм?» 6-9 Декабрь  
Беседа «Мир без конфронтации. 

Учимся решать конфликты» 

6-9 Январь  

Беседа «Сто народов – одна семья» 6-9 Февраль  
Лекторий – практикум  «Будьте 

бдительны! Опасные находки» 

6-9 Февраль  

Выставка рисунков «Нарисуй добро 

– нет экстремизму и терроризму!» 

6-7 Февраль  

Беседа «Скажем «НЕТ!» 

национализму» 

6- 9 Март  

Круглый стол «Правила поведения в 

опасных для жизни ситуациях дома, 

на улице, в обществе» 

9 Март  

Беседа «Мир без насилия» 6-9 Апрель  
Лекторий «Проявление экстремизма 

в социальных сетях. Правила 

безопасного общения» 

6-9 Апрель  

Выставка- конкурс плакатов «Нет – 

экстремизму» 

8-9 Апрель  

Беседа «Экстремизм в молодежной 

среде, незаконные молодежные 

формирования» 

7-9 Май  

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание  

(работа с учащимися) 
Классный час «Правила для 6-9 Сентябрь Классный  



обучающихся гимназии» руководитель 

Беседа  «Поведение во время 

уроков и в общественных местах» 

6-9 Октябрь  

Классный час «Добрым быть 

приятнее, чем злым, завистливым и 

жадным» 

6-9 Ноябрь  

Беседа  «Ты не прав, если ты не 

знаешь прав» 

6-9 Декабрь 

 
 

Практикум  «Конфликты в 

коллективе и способы их 

разрешения» 

5- 9 Январь  

Классный  час  «Возраст, с которого 

наступает уголовная 

ответственность» 

7-9 Февраль 

 
 

Беседа «Административно-правовая 

и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

6 Март  

 Классный час, посвященных 

Международному дню 

антикоррупции  

6-9 Апрел  

Классный час в форме  ролевой 

игры по теме  «Быть честным. По 

законам справедливости». 

6 Май  

Классный час в форме  дискуссии 

«Проблема «обходного» пути». 

7-9 Май  

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание  

(работа с родителями (законными представителями ) учащихся) 
Психолого-педагогические     

консультации     родителей     

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

6-9 В теч. 

года 

Классный 

руководитель, 

профильные 

специалисты 

 

Оформление и поддержание в 

актуальном состоянии уголка 

правовых знаний. 

6-9 В теч. 

года 
 

Профилактика суицидального 

поведения школьников с 

приглашением специалистов 

6-9 В теч. 

года 
 

Проведение социально-

психологического тестирования. 

7-9 Октябрь  

Родительское собрание 

«Профилактика   правонарушений,   

алкоголизма  и наркомании. 

Действие новых законов в системе 

профилактики» 

6-9 Октябрь  

Лекторий для родителей: Правовое 

воспитание с приглашением 

сотрудников прокуратуры и ОПДН, 

в том числе  предотвращение 

преступлений против половой 

неприкосновенности н/летних 

6-9 Январь  

Родительские собрания 

«Психолого-педагогические 

6-9 Март  



причины буллинга. Роль семьи и 

гимназии» с приглашением 

специалистов 

Модуль «Здоровье» 

Профилактические беседы и классные часы  

"Гигиена школьника". 6-7 Сентябрь Классные 

руководители 
 

"Здоровые привычки - здоровый 

образ жизни". 

6-7 Октябрь  

"Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу" 

6-7 Ноябрь  

"О ВИЧ-инфекции" 6-7 Декабрь 

 
 

"Режим питания" 6-7 Январь  

"Вредные привычки и их 

преодоление" 

6-7 Февраль 

 
 

"Особенности влияния никотина и 

других токсических веществ на 

развитие организма человека" 

6-7 Март  

"Сотвори себя сам" 6-7 Апрель  
"Нет наркотикам" 6-7 Май  
"Гигиена умственного труда" 8-9 Сентябрь  

"Зависимость здоровья человека от 

окружающей среды" 

8-9 Октябрь  

"Вредные привычки и здоровье 

человека" 

8-9 Ноябрь  

«Гармония тела и духа". 8-9 Декабрь 

 
 

"Кушайте на здоровье". 8-9 Январь  
"Умение управлять собой» 8-9 Февраль 

 
 

"Крик о помощи". 8-9 Март  
"Здоровье человека XXI века" 8-9 Апрель  
"Сделай правильный выбор" 8-9 Май  

Внеклассные и просветительские мероприятия 
Спортивные конкурсы и 

соревнования различного уровня 

(«А, ну-ка, парни!», «Мама, папа, я 

спортивная семья», «Мама, папа, я 

велосипедная  семья» и др) 

6-9 В теч. 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

6-9 Ноябрь классные 

руководители 

 

Выпуск стенгазет и буклетов 6-9 В теч. 

года 

классные 

руководители 
 

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

здорового образа жизни 

6-9 В теч. 

года 

классные 

руководители 
 

Профилактика суицидального поведения (работа с учащимися) 
Беседа «Я – уникальная и 

неповторимая личность» 

6 Октябрь Классный 

руководитель 
 



 

(формирование позитивного 

отношения к другим людям 

(толерантности) 

Беседа «Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом»  

8-9 Октябрь  

Занятие с элементами тренинга 

«Умей сказать нет!» 

6-9 Апрель  

Индивидуальные беседы 

«Моя самооценка» 

«Вера в себя и в свои возможности» 

6-9 В теч. 

года 
 

Профилактика суицидального поведения 

 (работа с родителями (законными представителями ) учащихся) 
Родительское собрание «Конфликты 

с собственным ребенком  и пути их 

решения» 

6-9 Сентябрь Классный 

руководитель, 

профильные 

специалисты 

 

Родительское собрание «Первые 

проблемы подросткового возраста» 

6 Ноябрь  

Родительское собрание «Почему 

ребенок не хочет жить?» 

6-9 Декабрь  

Родительское собрание 

«Подростковый суицид» 

6-9 Март  

Лекторий с приглашением 

специалистов «Причины 

подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи 

подросткам в кризисных 

ситуациях» 

6-9 Май  


