
1-4 классы (уровень начального общего образования) 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Раздел «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 

1,5 август 

2022 

зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

 

МО классных руководителей: 

«Система работы по воспитанию 

здорового поколения». 

1,5 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 

1,5 декабрь зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

 

Методическая неделя мастерства 

классного руководителя 

«Эффективность форм и методов 

работы классных руководителей 1-

4-х классов по гражданско-

патриотическому воспитанию» 
Методическая неделя мастерства 

классного руководителя 

«Эффективность и формы работы 

классных руководителей 5-9-х 

классов по  гражданско-

патриотическому воспитанию» 

1 

 

 

 

 

 

5 

январь 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. 

1,5 март зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

 



Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися. 

МО классных руководителей: 

- Итоги выполнения 

воспитательной программы. 

Трудности, достижения. Задачи на 

2023/2024 уч.г. 

- Организация летних каникул. 

Соблюдение ТБ и профилактика 

правонарушений учащимися. 

1,5 май зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

МО 

 

Участие в ежегодном крымском 

региональном конкурсе 

педагогического мастерства 

«Лучший классный руководитель» 

1,5 по 

плану 

РК 

классный 

руководитель 

 

Участие в региональном конкурсе 

видео-уроков «Урок 

нравственности 

1,5 по 

плану 

РК 

классный 

руководитель 

 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

1,5 по 

плану 

РК 

классный 

руководитель 

 

Участие в республиканском 

мероприятии «Фестиваль 

педагогических инициатив» 

1,5 по 

плану 

РК 

классный 

руководитель 

 

Участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего» платформы 

«Россия – страна возможностей» 

1,5 по 

плану 

РК 

классный 

руководитель 

 

Работа с классными коллективами 

(по индивидуальным планам классных руководителей) 

«Социальный проект класса»  

     

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

1,5 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 

1,5 в теч. 

года 

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Выявление учащихся, не 

посещающих ОУ по  

неуважительным  причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование  

администрации гимназии и 

профилактических служб города 

1,5 в теч. 

года 

зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Организация  консультационной  1,5 в теч. зам. директора  



работы с психолого-социально- 

педагогической службой по 

оказанию помощи родителям в 

воспитании, координации действий 

гимназии и родителей в разрешении 

конфликтных ситуаций 

года по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Раздел «Школьный урок» 
Всероссийские единые уроки 

Урок, посвященный Дню знаний 1,5 01.09.22 кл.рук  

Урок, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1,5 03.09.22 кл.рук.,  
зам. по безопасности 

 

Урок, посвященный Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага 

Республики Крым 

1,5 24.09.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню 

гражданской обороны 

1,5 02.10.22 кл.рук.,  
зам. по безопасности 

 

Урок, посвященный, 

Международному дню учителя 

1,5 05.10.22 кл.рук.   

Урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1,5 10.10.22 кл.рук.  

Урок безопасности школьников в 

сети «Интернет» 

1,5 28-

30.10.22 

кл.рук., уч. 

информатики  

 

Урок, посвященный Дню народного 

единства 

1,5 04.11.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

1,5 01.12.22 кл.рук., м/с   

Урок, посвященный Дню 

Неизвестного Солдата 

1,5 03.12.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню Героев 

Отечества 

1,5 09.12.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1,5 12.12.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню 

Республики Крым 

1,5 20.12.22 кл.рук.   

Урок, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

5 27.01.23 кл.рук.    

Урок, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1,5 23.02.23 кл.рук.    

Урок, посвященный Всемирный 

день гражданской обороны 

1,5 01.03.23 кл.рук.,  
зам. по безопасности 

 

Урок, посвященный 

Международному женскому дню 

1,5 08.03.23 кл.рук.    

Урок, посвященный Дню 

Общекрымского референдума 2014 

года и Дню воссоединения Крыма с 

1,5 16, 

18.03.23 

кл.рук.  



Россией 

Урок, посвященный Дню пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ  

1,5 30.04.23 кл.рук.,  
зам. по безопасности 

 

Урок, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

1,5 09.05.23 кл.рук.   

Реализация педагогами 

воспитательного потенциала урока 

1,5 в теч. 

года 

учителя-

предметники 

 

В этот раздел рекомендовано внести  формы реализации воспитательного компонента 

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

предметниками и т.д. 

     

Раздел «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. 

     

Раздел «Работа с родителями» 
Дела Класс Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

Педагогическое и психологическое просвещение родителей 

Лекция.  Как помочь ребёнку 

адаптироваться в новых условиях 

при поступлении в гимназию. 
 

1 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Групповой тренинг «Родительская 

эффективность». Учимся требовать 

и контролировать. 

1,5 Октябрь 

 

 

Практикум. Формирование у детей 

навыков эффективной 

коммуникации дома. 

5 Февраль 

 

 

Проведение общешкольных и классных родительских собраний 

«Трудности адаптации 

первоклассников к гимназии» 

1,5 Сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

«Поощрение и наказание ребёнка в 
семье» 

1,5 Ноябрь 

 

 

«Развитие читательского интереса у 
младшего школьника» 

1 Январь 

 

 

«Ситуация успеха или не успеха у  
младшего школьника: причины и 

1,5 Май 

 

 



способы решения проблемы, если 

они есть» 
Общегимназиечское собрание по 

теме (Требования законодательства 

Российской Федерации по вопросам 

содержания и воспитания детей  и 

возможные правовые последствия в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ими 

родительских обязанностей.) 

1,5 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. 

1,5 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. 

1,5 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. 

1,5 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

Обеспечение прав родителей на участие в управлении образовательном учреждением 

- Работа Попечительского совета 

гимназии.  

- Работа  родительского комитета 

гимназии. 

- Регулярное проведение 

общегимназических и классных 

родительских собраний, 

конференций по проблемам 

воспитания и обучения, 

государственной поддержки 

детства. 

1,5 В течение 

года 

Администрация 

гимназии, кл. 

руков. 

 



Раздел «Школьное самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

Установочный сбор председателей 

центров самоуправления с активами 

классов. Обсуждение предложений. 

Планирование работы. 

1,5 Сентябрь Педагог-

организатор 

 

Операция «Живи, книга» 1,5 4 раза в 

год 

Библиотекарь, 

члены 

библиотечного 

центра 

 

Конкурс на лучшую закладку 1,5 Октябрь, 

май 

члены 

библиотечного 

центра 

 

Подготовка к городскому 

чемпионату по игре «Что? Где? 

Когда?» на кубки клуба «Мудрая 

сова» (отборочные игры) 

1,5 Январь  Педагог-

организатор,  

члены 

библиотечного 

центр актива 

гимназии 

 

Подготовка к школьному этапу  

Международного  асинхронного 

турнира «Ласточка»: «Надежда 

клуба»  

1,5 Февраль  Педагог-

организатор,  

члены 

библиотечного 

центр актива 

гимназии 

 

Участие в IV международном 

асинхронном турнире «Ласточка»: 

«Надежда клуба»  

1,5 Март  Педагог-

организатор,  

члены 

библиотечного 

центр актива 

гимназии 

 

Участие в IV международном 

асинхронном математическом 

турнире имени Оскара Зариского 

«Оскар»: «Надежда клуба»  

1,5 Апрель  Педагог-

организатор,  

члены 

библиотечного 

центр актива 

гимназии 

 

Участие в   городском чемпионате   

игры «Что? Где? Когда?» на Кубки 

клуба «Мудрая сова»: «Надежда 

клуба» 

1,5 Апрель  Педагог-

организатор,  

члены 

библиотечного 

центр актива 

гимназии 

 

Выставка рисунков, посвящённая 

Дню защитников Отечества. 

1,5 Февраль  Классные 

руководители,  

члены 

творческого 

центр актива 

гимназии 

 

Личное весеннее первенство по 

шахматам среди школьников   

1,5 Весенние 

каникулы 

Актив 

старшеклассник

 



ов 

Выставка рисунков, посвящённая 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией  

1,5 Март  Классные 

руководители,  

члены 

творческого 

центр актива 

гимназии 

 

Школьный  этап конкурса «Мы -

наследники Победы!», 

посвящённого Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

1,5 Март  Классные 

руководители,  

члены 

творческого 

центр актива 

гимназии,  

родители 

 

Участие в городском этапе 

Республиканской выставки-

конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Прикосновение к 

истокам» 

1,5 Март Педагог-

организатор, 

члены 

творческого 

центр актива 

гимназии,  

родители 

 

Самоуправленческий проект «Самоуправленческий проект «Мы говорим на разных 

языках, но Родина у нас одна»  

Сбор творческой группы проекта 1,5 Октябрь Президент 

Совета 

гимназии, 

председатели 

центров 

 

Подготовка и проведение 

творческого литературного вечера  

«Содружество народов Крыма»» 

1,5 Ноябрь Центры 

гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

 

Устный журнал «Народные 

праздники» 

1,5 Декабрь Центры 

гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

 

Конкурс рисунков «Рисуют дети на 

планете мир!» 

1,5 Февраль Центры 

гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

 

Конкурс плакатов «Ты мой друг и я 

твой друг» 

1,5 Февраль Центры 

гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

 

Интерактивная площадка «Кухня 

народов Крыма» 

1,5 Март Центры 

гимназии, 

творческая 

группа, активы 

 



классов 

Ярмарка изделий и промыслов 

народов Крыма 

1,5 Март Центры 

гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

 

Познавательная игра «Обычаи и 

традиции народов, проживающих в 

Крыму» 

1,5 Апрель Центры 

гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

 

Фестиваль «Содружество народов 

Крыма» 

1,5 Апрель Центры 

гимназии, 

творческая 

группа, активы 

классов 

 

Итоговое заседание членов Совета 

гимназии. Обсуждение итогов 

работы. Задачи на следующий год. 

1,5 Май Педагог-

организатор, 

Президент 

Совета гимназии 

 

Торжественная линейка по 

награждению учащихся   

гимназии за активное участие в 

общественной жизни  

1,5           Май Заместитель 

директора по ВР, 

актив гимназии 

 

Раздел «Профориентация «Крымский профгид» 

Дела Класс Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

Профориентационные уроки, классный час по профориентации 

 «Мама, папа на работе» 

(знакомство с профессиями 

родителей). 

1,5 В течение 
года 

 

Классные 

руководители 

 

«Труд людей родного города» 

(знакомство с профессиями, 

преобладающими на территории 

Крыма 

1,5 Октябрь  

«Знакомство с профессиями наших 

мам и пап» 

1,5 Декабрь 

 

 

«Уважение к людям труда» 1,5 Февраль  

«Есть такая профессия  - Родину 

защищать» 

1,5 Март 

 

 

«Все работы хороши, а я еще 

учусь» 

1,5 Май  

Экскурсии «Мир профессий» 

 Интерактивная игра «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны». Посещение Мегаград-

Кидбурга - города, детей и выбора 

профессий 

1,5 Декабрь 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Беседа «Какие лакомства полезны». 

Посещение фабрики мороженого в 

с.Доброе «Мир Доброго 

1,5 Сентябрь, 

май 

 

 



мороженого» 

Устный журнал «Мир игрушек». 

Посещение фабрики игрушек в 

Евпатории 

1,5 Январь 

 

 

Квест, посвященный Дню 
космонавтики.  Посещение 
п.Витино 40-го отдельного 

командно-измерительного 

комплекса (Центр дальней 

космической связи) 

1,5 Апрель 

 

 

Беседа + презентация «Крым 

лечебный». Посещение в г.Саки.  

Музея грязелечения. 

1,5 Февраль 

 

 

Беседа «Озера Крыма». Посещение 

соленного промысла: предприятие 

«Галит». 

1,5 Сентябрь 

 

 

Эссе на тему «Какую бы профессию 

я выбрал для себя и почему» 

1,5 Май  

Работа с родителями по вопросам профориентации 

- Опрос родителей о возможности 

экскурсии на предприятия, в 

которых они трудятся. 

- Родительское собрание «Помощь 

семьи в ранней профессиональной 

ориентации ребенка» 

1,5 Сентябрь, 
октябрь 

 
март 

Классные 

руководители 

 

Раздел «Гимназические медиа» 

Дела Класс Дата Ответственные Отметка о 
выполнении 

Привлекать к деятельности 

редакционного совета учащихся 

начальной школы.   

1,5 сентябрь Педагог-

организатор, кл. 

рук 

 

Участие в выпуске гимназической  

газеты, плакатов, информационных 

листков, с размещением: 

-  материалов о событийной 

деятельности учащихся начальной 

школы; 

-  конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок; 

-  материалов с обсуждением 

значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем. 

1,5 в теч. 

года 

Педагог-

организатор,  кл. 

рук 

 

Привлекать учащихся к 

информационной поддержке 

гимназических мероприятий. 

1,5 в теч. 

года 

Педагог-

организатор,  кл. 

рук 

 

Участие  в региональных и 

всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

1,5 в теч. 

года 

Педагог-

организатор,  кл. 

рук 

 

Раздел «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 

Можно включить: 

- мини-проект «Моё первое путешествие» (игра по станциям «Начинающий турист», 



пешеходные прогулки по городу, автобусные однодневные экскурсии за город) 

- мини-проект «Путешествие в Книжную страну» (знакомство с библиотекой, проведение 

тематических мероприятий, посвящённых литературным событиям), 

- 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» 

Час толерантности «Мы все разные, 

мы все равные!» (рассказ о народах, 

проживающих в Крыму). 

Посещение г.Симферополь. 

Центральный музей «Таврида». 

Этнографический музей народов 

Крыма. 

1,5 Октябрь, 

ноябрь 

 

 

 

Классные 

руководители, 

РК класса 

 

Устный журнал «Крым 

уникальный». Посещение  

г. Бахчисарай –города разных 

религий и памятников. Парк «Крым 

в миниатюре» путешествие за 40 

минут по всему Крыму. 

1,5 Октябрь, 

ноябрь 

 

 

Защита мини проектов «Природное 

разнообразие Крыма». Посещение 

Приморского парка - парка 

Приключений и тропической 

природы. 

1,5 Апрель, 

март 

 

 

Защита мини проектов 

«Животные». Посещение в 

п.Червоное кроличьей фермы. 

1,5 Март, май 

 

 

Выставка рисунков «Мои самые 

яркие впечатления о путешествии 

по Крыму в этом году» 

1,5 Май  

Проект «Крым героический» 

Защита поисковых работ «Я знаю 

героя». Квест «Герои Евпатории». 

 

1,5 Май 

 

Классные 

руководители, 

РК класса 

 

Устный журнал «Наши земляки в 

годы ВОВ». Экскурсия в мемориал 

1,5 Апрель  



«Красная горка». 

Раздел  «Профилактика и безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Разработка безопасного маршрута в 

гимназию 

1,5 Сентябрь Классный 
руководитель 

 

Праздник  «Посвящение в 

пешеходы» 

1,5 Октябрь  

Практические занятия по правилам 

дорожного движения 

1,5 В теч. 

года 

 

Экскурсия на прилегающие к 

гимназии перекрестки 

1,5 Сентябрь, 

март 

 

Тематические беседы и классные 

часы, инструктажи 

1,5 В теч. 

года 

 

Участие в республиканских, 

всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, в т.ч. дистанционно 

1,5 В теч. 

года 

 

Внеклассные мероприятия с 

учащимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного 

движения 

1,5 В теч. 

года 

 

Изготовление памяток родителям по 

обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам 

перевозки пассажиров 

1,5 Сентябрь  

Участие в акции «Родительский 

патруль» 

1,5 В теч. 

года 

 

Профилактика пожарной безопасности 

Проведение тематических вечеров, 

игр, соревнований, конкурсов, 

викторин 

1,5 В теч. 

года 

Классный 

руководитель 
 

Проведение практических занятий 
по пожарной безопасности 

1,5 В теч. 

года 

 

Тематические беседы и классные 
часы, инструктажи 

1,5 В теч. 

года 

 

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

1,5 В теч. 

года 

 

Участие в практикуме «Пожарная 

эвакуация» 

1,5 В теч. 

года 

 

Встречи с сотрудниками МЧС 
«Осторожно, огонь!» 

1,5 В теч. 

года 

 

Участие в городском конкурсе 
детского творчества «Безопасность 
глазами детей» 

1,5 В теч. 

года 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Классный час «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

1,5 Сентябрь Классный 

руководитель 
 

Книжная выставка «День памяти 
жертв фашизма» 

1,5 Сентябрь  

Тематический классный час «День 1,5 Сентябрь  



солидарности в борьбе с 

терроризмом. Действия населения 

по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации» 

Тематические беседы и классные 
часы по действиям в случае угрозы 
террористического акта 

1,5 В теч. 

года 

 

Просмотр и обсуждение 
тематических видеороликов 

1,5 В теч. 

года 

 

Викторина «Один дома» 1,5 В теч. 

года 

 

Конкурс рисунков «Скажем «нет!» 
экстремизму», «Нет терроризму» 

1,5 В теч. 

года 

 

Конкурс рисунков «Мы за 
безопасный мир» 

1,5 В теч. 

года 

 

Тематические мероприятия, 
посвященные Международному 
дню детского телефона доверия 

1,5 В теч. 

года 

 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание 

Выявление учащихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
склонных к употреблению алкоголя 
и наркотиков, членов неформальных 
молодежных организаций, 
составление банка данных на детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Организация работы с 

ними. 

1,5 в теч. года зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Выявление учащихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
склонных к суицидальному 
поведению. Организация работы с 

ними 

1,5 в теч. года зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

Привлечение несовершеннолетних 

к активным формам проведения 

досуга. Мониторинг организации 

досуга учащихся (1 раз в 

полугодие) 

1,5 сентябрь 

январь 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Тематические классные часы по 
правовому воспитанию и 
профилактике коррупции 

1,5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

1,5 Октябрь классные 

руководители 

 

Тематическая беседа, посвящённая 
Дню Конституции РФ 

1,5 Декабрь классные 

руководители 

 

Тематический классный час, 
посвящённый Международному 
дню борьбы с коррупцией 

1,5 Декабрь классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Что такое 1,5 Октябрь классные  



хорошо, что такое плохо...» руководители 

Профилактические беседы с 

приглашением сотрудников 

полиции 

1,5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Организация ежедневного контроля  

посещения учебных занятий, 

немедленное реагирование на 

пропуски уроков учащимися  без 

уважительной причины 

1,5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Организация и проведение 

правовых недель и месячников 

правовых знаний 

1,5 Октябрь, 

апрель 

классные 

руководители 

 

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

правовой грамотности, 

ответственности за воспитание, 

обучение и содержание своих детей 

1,5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Раздел «Здоровье» 

Профилактические беседы и классные часы  

Как следует питаться 1 Сентябрь классные 

руководители 

 

Как сделать сон полезным? 1 Ноябрь  

Настроение в гимназии и после нее 1 Декабрь  

Вредные привычки 1 Февраль  

О пользе витаминов 1 Апрель  

Как закаляться. Обтирание и 

обливание. 

1 Май  

Профилактика заболеваний 5 Май  

Как помочь сохранить себе здо-

ровье 

5 Сентябрь  

  Почему некоторые привычки  

называются вредными 

5 Декабрь   

Что зависит от моего решения 5 Март  

Наше здоровье 5 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) 

1,5 В теч. 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1,5 Ноябрь классные 

руководители 

 

Динамические перемены 1,5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Выпуск стенгазет и буклетов 1,5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

здорового образа жизни 

1,5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Ранняя профилактика суицидального поведения 



 

 

Классный час «Жизнь прекрасна»  
(урок-игра) 

1 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Классный час «Улыбка» (урок-
беседа) 

1 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Классный час «Давай говорить друг 
другу комплименты» (урок-игра) 

1 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Классный час «Мы голосуем за 
жизнь»  
( урок-беседа) 

5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Составление памятки «Жизнь - 
одна, береги её» (использ. печат. 
изданий) 

5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Анкетирование «Как вы себе 
представляете жизнь» (анкета) 

5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики суицидальных 

проявлений у младших школьников 

("Семья глазами ребенка», «Как 
помочь ребенку преодолевать 
учебные трудности?», «Причины 
суицидального поведения детей») 

1,5 В теч. 

года 

классные 

руководители 

 


