
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №4» Г. БРЯНСКА  

НА 2022-2023   УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основное общее образование 

 

Блок 1. Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 
  

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

На внегимназическом уровне 

Участие в межведомственной комплексной операции 
«Подросток» 

5-9 01.09-01.10 Резаева Е.Ю., Литвинова Н.А., классные 
руководители 

«Диктант Победы» 9-11 03.09 Резаева Е.Ю. 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города 5-9 До 17.09 Резаева Е.Ю., классные руководители 
Муниципальный этап Кросс Воина 8-11 20-27 сентября Кривенков О.Е. 
Муниципальный этап Конкурса-многоборье командиров взводов ВСИ 
«ОРЛЕНОК» «Во славу Отечества» 

8-11 28-30 сентября Кривенков О.Е. 

Акция «Внимание – дети!» 5-9 сентябрь Федорова Н.В. 

«Легкоатлетический кросс» 9 Сентябрь, май Мерзлякова И.М. 

Всероссийская акция «Я – гражданин России» 5-8 Сентябрь - февраль Резаева Е.Ю. 

Муниципальный этап Конкурса - ВСИ «ОРЛЕНОК» «Отчизны верные сыны» 8-11 26-30 октября Кривенков О.Е. 
Муниципальный этап Конкурса «Ратные страницы истории Отечества» 8-11 10-16 ноября Машоха И.В., Кривенков О.Е. 
Осенняя неделя добра, Весенняя неделя добра 5-9 Октябрь, апрель Резаева Е.Ю., классные руководители 
Фестиваль творческих работ, посвященных энергосбережению 
«Вместе ярче» (в рамках всероссийского урока) 

5-9 октябрь Сердюкова Е.А. 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 5-9 октябрь Беспалов О.В. 

Городские  соревнования по парковому ориентированию 5-8 октябрь, апрель  Мерзлякова И.М. 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 5-9 ноябрь Сердюкова Е.А. 

Участие в социально-психологическом тестировании 7-9 ноябрь Саранчин А.В., Резаева Е.Ю. 

Муниципальный этап ВСИ «Зарница» «Растим патриотов» 8-11 1-15 декабря Кривенков О.Е. 



 
 

«Лыжня России» 9 декабрь Мерзлякова И.М. 

Содействие обучающимся учетных категорий в областном 
конкурсе рисунков «Закон глазами детей», областном конкурсе 
плакатов «Свой выбор», акции «Добро без границ» 

5-9 С 10.12 по 15.01 Резаева Е.Ю. 

Участие в межведомственной профилактической акции «Семья» 5-9 01.01-31.03 Резаева Е.Ю., Литвинова Н.А., классные 
руководители 

Конкурс «Пою мое Отечество» 5-9 январь Сердюкова Е.А. 

Конкурс «Юные голоса» 5-9 январь Сердюкова Е.А. 

«Президентские состязания» 5-9 январь Мерзлякова И.М. 

Участие в тестировании на раннее употребление наркотических 
средств 

8-9 март Резаева Е.Ю. 

Конкурс «Моя семейная реликвия» 5-9 март Резаева Е.Ю. 

Муниципальный этап Кубка им. Героя России Олега Ермакова 8-11 1-5 апреля Кривенков, Мерзлякова 
Поздравительная акция «Георгиевская ленточка» 8-11 6 мая Сердюкова Е.А. 
Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы 5-9 май Резаева Е.Ю., классные руководители 

Акция «Дорога без опасности» 5-9 В течение года Федорова Н.В. 

Проведение мероприятий по популяризации детского телефона 
доверия 

5-9 В течение года Резаева Е.Ю., психолог 

Спортивные соревнования по футболу, шашкам, шахматам, 
волейболу, лазертагу, шашкам, теннису 

5-9 В течение года Мерзлякова И.М. 

Программы РДШ 5-11 В течение года Сердюкова Е.А. 

Программы «Большой перемены» 5-11 В течение года Васина М.Г. 

На гимназическом уровне 
День знаний.  
Уроки России. Государственная символика Гимн. Герб. Флаг. 
Символика России, символика Брянщины 

5-9 
 
 

1 сентября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День рождения гимназии 5-9 До 23 сентября Резаева Е.Ю. 

Мероприятия ко Дню города: митинг, поздравление ветеранов, 
выставка книг, конкурс творческих работ 

5-9 
 
 

сентябрь Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 



 
 

Акция «Семья – семье» 5-9 
 

сентябрь Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв терактов: 
минута молчания, беседы, оформление стендов «Памятка при 
угрозе теракта» 

5-9 
 
 

Сентябрь, апрель, май Беспалов О.В., Резаева Е.Ю. 

Сбор макулатуры 5-9 Сентябрь, май Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 

Праздник «За честь гимназии» 5-9 Сентябрь, декабрь, май Бочарова С.А., Гончарова Т.Д. 

Диагностика знаний по ПДД 5-9 Сентябрь, май Федорова Н.В. 

Составление социального паспорта гимназии 5-9 сентябрь Литвинова Н.В., классные руководители 

Беседа «Моя безопасность в Интернет» 5-9 Сентябрь, декабрь, март Беспалов О.В., Резаева Е.Ю. 

Диагностика обучающихся, склонных к асоциальному 
поведению 

5-9 Октябрь(при 

необходимости) 

психолог 

Посвящение в пятиклассники 5, 6 Октябрь  Сердюкова Е.А. 

День детского здоровья. Открытое мероприятие 6 октябрь Резаева Е.Ю. 

День учителя 5-9 До 05.10 Резаева Е.Ю., Сердюкова Е.А. 

Круглый стол «Моя семья – моя гордость» 7 октябрь Сердюкова Е.А., классные руководители 

Анкетирование обучающихся «Выявление склонности/близости 

обучающихся к экстремистским течениям и настроениям» 

6-9 октябрь Резаева Е.Ю, 

Праздник «Мир искусства – наш общий мир», посвященный 
Дню народного единства 

5-9 ноябрь Сердюкова Е.А., Игнатова Т.Ф. 

Оформление информационного стенда, беседы «В нашей дружбе 
– наша сила» 

5-9 ноябрь Логутенкова Е.В. 

Оформление стенда «Многообразие культур разных стран и 
народов» 

5-8 ноябрь Кузнецова У.А. 

Празднование Нового года 5-9 декабрь Резаева Е.Ю,, Сердюкова Е.А. 

Программа «Каникулы» 5-9 Январь, март, июнь-август Резаева Е.Ю. 
«Весенний калейдоскоп» 5-9 март Сердюкова Е.А. 

Мероприятия ко Дню Победы: митинг, поздравление ветеранов, 
выставка книг, конкурс творческих работ 

1-4 май Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 



 
 

Праздник Последнего звонка 5-9 май Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 

Выпускной 9-х классов 9 июнь Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 

«Разговоры о важном» 
Понятие флага 

5-8 В течение года Резаева Е.Ю., Сердюкова Е.А., классные 
руководители 

Уроки мужества, посвященные памятным датам в истории 
Отечества, Дню России, Дню конституции, Дню семьи и др. 

5-9 В течение года Резаева Е.Ю., Федорова Н.В., Сердюкова 
Е.А., учителя истории, классные 
руководители 

Конкурс «Лига чемпионов» 5,6 В течение года Резаева Е.Ю. 

Выявление обучающихся и семей с признаками социально 
опасного положения; информирование ОПДН, КДН; постановка 
на учет 

5-9 В течение года Резаева Е.Ю., Литвинова Н.А., классные 
руководители 

Выявление детей с высоким уровнем тревожности  и депрессии, 
проведение мероприятий 

5-9 В течение года психолог 

Профилактические встречи обучающихся с представителями 
полиции, ГИБДД, наркоконтроля 

5-9 В течение года Резаева Е.Ю. 

Дни славы России и праздничные даты РФ:    

День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год) 

8а,б 8.09 Владимирова А.В. 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 
год) 

8в,г 9.09 Володина А.С. 

День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 год) 

5-8 23.09 Резаева Е.Ю. - турслет 

День воинской славы России: 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за 
Кавказ (1943 год). 

9а,б 7(10).10 Машоха И.В. 

День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941 год 

9в,д 7.11 Бабич Е.В. 

День народного единства  5-9 4.11 Сердюкова Е.А. 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 
год) 

5а,б 1.12  



 
 

День неизвестного солдата 5в,г 2.12  

День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

7в,г 5.12 Богдановская М.М. 

День Героев Отечества 7а,б 9.12 Лызина Ю.Д. 

День Конституции Российской Федерации 5-9 12.12 Сердюкова Е.А. 

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год)  

6а,б 23.12  

День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) 

6в,г 27.01  

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)- 80-
летие  

5-9 2.02 Сердюкова Е.А. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

5-9 15.02 Гирлина И.Н. 

День памяти десантников 6 роты 8д 1.03 Железко О.С. 

День воинской славы России. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242 год)  

6д  Елша Е.Н. 

Тематические мероприятия, посвященные Дню Партизан и 
подпольщиков  

Трудовые 
объединения 

29.06 Начальниник лагеря 

Тематические мероприятия, посвященные Дню образования Брянской 
области  

Трудовые 
объединения 

05.07 Начальниник лагеря 

Тематические мероприятия, посвященные Дню Государственного 
флага России 

Трудовые 
объединения 

22.08 Начальниник лагеря 

На уровне классов 
Классные часы, беседы на актуальные темы 5-9 В течение года Классные руководители 

Уроки мужества «Брянщина славная» 5-9 сентябрь Классные руководители 

Международный День матери в России. Акция «Подарок маме 5-9 4 неделя ноября Классные руководители 



 
 

от чистого сердца» 
Беседы «Этика отношений мужчин и женщин» (профилактика 

ранней половой жизни), «Профилактика насилия» 

Беседы «Профилактика насилия», «Мальчики и девочки: этика 

взаимоотношений» 

7-9 
 
 

5-6 

Ноябрь, февраль Классные руководители 

Минутки безопасности по ПДД и общей безопасности 5-9 ежедневно Классные руководители 

Уроки культуры здоровья (профилактика ранней половой 

жизни, ранних беременностей, абортов, профилактика 

анорексии, булимии, употребления алкоголя, наркотиков, табака 

и смесей) 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Праздники к Новому году, 23Февраля, 8 Марта, к окончанию 

учебного года и др. 

5-9 Согласно планам 

классных руководителей 

Классные руководители 

Выявление обучающихся и семей с признаками социально 
опасного положения; информирование администрации; 
постановка на классный учет 

5-9 В течение года Классные руководители 

Контроль посещаемости уроков и курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования 

5-9 ежедневно Классные руководители, руководители 

курсов 

 Мероприятия по изучение семей обучающихся 5-9 В течение года Классные руководители 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного поведения 
с гимназистами и родителями:  «О безопасном поведении на 
дороге, основные правила пожарной безопасности. О 
необходимости ношения светоотражающих элементов», 
«Здоровье нации – здоровье каждого. Недопустимость 
употребления психоактивных веществ», «Быть здоровым – это 
стильно», «Правила безопасного поведения на каникулах. 
Комендантский час. Последствия употребления ПАВ» 

5-9 В течение года Классные руководители 

На индивидуальном уровне 
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной 
из возможных для них  ролей 

5-9 по возможности Классные руководители 

Индивидуальная помощь ребенку  в освоении навыков 5-9 при необходимости Классные руководители 



 
 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел Психолог 
Наблюдение за поведением школьника , за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми 

5-9 в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа 

ключевых 
 дел 

Классные руководители  
Психолог 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми. 

5-9 при необходимости Классные руководители 
Психолог 

 
Модуль 2. Классное руководство. 

Семинар «Девиантное поведение обучающихся. Профилактика 
рискованного поведения» 

5-9 Январь  Резаева Е.Ю., Беспалова Г.М. 

Круглый стол «Организация самоуправления в классе» 5-9 март Резаева Е.Ю. 

Участие в работе Совета профилактики 5-9 При необходимости Классные руководители 

Совещания при заместителе директора по воспитательной 
работе 

5-9 В течение года Резаева Е.Ю. 

Организация деятельности обучающихся в рамках конкурса 
«Класс года» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация деятельности обучающихся по работе с книжками 
образовательных маршрутов 

5-7 В течение года Резаева Е.Ю., классные руководители 

Мероприятия по работе с классом и родителями согласно 
планам классных руководителей (классные часы, праздники, 
собрания, беседы, диагностики и пр.), в том числе в 
каникулярный период 

5-9 В течение года Классные руководители 

 
Модуль 3. Школьный урок 

Круглый стол «Воспитательный потенциал урока» 5-9 Ноябрь  Резаева Е.Ю., Беспалова Г.М. 

Мероприятия согласно рабочим программам по предметам 5-9 В течение года Курирующие завучи, учителя-
предметники 

Модуль 4. Курсы внеурочной деятельности.  

Мероприятия согласно расписанию курсов  5-9 В течение года Руководители курсов ВД 

Мониторинг посещаемости курсов ВД 5-9 Ноябрь, март Гончарова А.М. 

Диагностика востребованности и эффективности курсов ВД 5-9 Апрель, май Гончарова А.М. 



 
 

 

Модуль 5. Самоуправление. 

На уровне гимназии 

Конференция ученического самоуправления «Школа 
волшебников» 

5-9 сентябрь Сердюкова Е.А. 

#ДЕНЬУЧИТЕЛЯ. Поздравь любимого Учителя на сайте РДШ.  
Конкурс видеороликов «Мой учитель – самый, самый…!» 

5-9 
 

5 октября Отряд РДШ 

Заседания Совета волшебников по вопросам планирования, 
организации, проведения и анализа ключевых гимназических 
событий  

5-9 ежемесячно Сердюкова Е.А. 

Сбор творческих советов дела по организации 
общегимназических мероприятий (акций, конкурсов, дискотек ) 

5-9 По запросам Сердюкова Е.А. 

Сбор активистов  классов. Отчет об участии их классных 
коллективов в мероприятиях, проводимых в гимназии, классе. 

5-9 ежемесячно Сердюкова Е.А. 

Участие в региональных, районных волонтерских программах и 
городских мероприятиях ученического самоуправления 

5-9 По графику Сердюкова Е.А. 

Участие в программах РДШ:  5-9 В течение года Сердюкова Е.А. 
Классные встречи с интересными людьми «В мире профессий»  5-9 По плану Отряд РДШ 
День единых действий РДШ. День пожилых людей. Акция "День 
добра и уважения" 

8-9 октябрь Отряд РДШ 

#ДОБРОНЕУХОДИТНАКАНИКУЛЫ  Экскурсии 8  Отряд РДШ 
Экологическая акция «Чистый двор» 5-9 ноябрь Отряд РДШ 
#Территориясамоуправления. 8а  Отряд РДШ 
Конкурс классной прессы «Свой голос» 8-9 декабрь Отряд РДШ 
Подготовка творческих групп для реализации проекта "Дед 
Мороз выходит в город" 

5-9 декабрь Отряд РДШ 

День единых действий РДШ 12 декабря День Конституции 
России 

5-9 декабрь Отряд РДШ 

День единых действий РДШ 
25 ноября Всемирный День матери 
Акция «Благодарю тебя…» 

 
5-9 

ноябрь Отряд РДШ 

#Музеи РДШ 
Всероссийский проект  «Моя история» (поиск информации о 
своих родственниках-защитниках Родины) 

5-9 

 

В течение года Отряд РДШ 

На уровне классов 



 
 

Выборы актива и дежурной команды на классном собрании. 5-9 1 раз в триместр Классные руководители 
Сбор дежурной команды класса по обсуждению планирования, 
подготовки и проведения важнейших классных ученических 
мероприятий  

5-9 1 раз в четверть Классный руководитель 
 

Сбор дежурной команды класса. Отчеты ответственных  за 
различные направления работы класса.   

5-9 ежемесячно Классный руководитель 

Сбор дежурной команды класса. Отчеты ответственных о 
выполнении решений классного ученического собрания, 
принятых на предыдущих сборах. 

5-9 ежемесячно Классный руководитель 
Дежурный командир 

Сбор  классных советов дела по организации мероприятий 
(экскурсий, походов в театр, кино, музей) 

5-9 По запросам Классный руководитель 
Дежурный командир 

На индивидуальном уровне 

Участие в планировании, организации, проведении и анализе 
общешкольных и внутриклассных дел 

5-9 По запросам Классный руководитель 
Дежурный командир 

Выполнение поручений учащимися в соответствии со своими 
полномочиями. 

5-9 По запросам Классный руководитель 
Дежурный командир 

 
Модуль 6. Детские общественные объединения 

Деятельность согласно плану работы отряда ЮИД 5-7 В течение года Федорова Н.В. 
Деятельность согласно плану работы спортивного клуба 
«Старт» 

7-9 В течение года Мерзлякова И.М. 

Деятельность согласно плану работы юнармейского отряда 7д В течение года Кривенков О.Е. 
Модуль 7. Образовательные путешествия 

Образовательное путешествие «Брянщина славная» 6-9 1 сентября Резаева Е.Ю., Классные руководители 

Образовательное путешествие «Моя гимназия» 5 1 сентября Резаева Е.Ю., Классные руководители 

Образовательные путешествия в музейную комнату гимназии 5 Сентябрь, январь, апрель Владимирова А.В. 
Образовательные путешествия «Как устроен этот мир» 
(посещения планетария) 

5 Ноябрь, март, апрель Федорова Н.В. 

Театральные встречи (театр драмы, ТЮЗ) 5-9 в течение года не менее 3 
встреч для каждого класса 

Резаева Е.Ю. 

Образовательные путешествия «Вселенная смыслов» 
(посещения музеев, выставочных залов   - не менее 1 в течение 
года для каждого класса, в том числе дистанционно) 

5-9 Согласно планам 
классных руководителей 

Классные руководители 

Образовательные путешествия «Уроки истории Отечества» 
(посещения музеев, мемориальных комплексов, в том числе 

5-9 Согласно планам 
классных руководителей 

Классные руководители 



 
 

дистанционно) 
Образовательные путешествия «Мир вокруг нас» (посещение 
образовательных объектов на территории Брянской области и в 
иных регионах) 

5-9 По планам классных 
руководителей 

Классные руководители 

    
Модуль 8. Профориентация 

Проведение анализа результатов профориентации за прошлый 
год (вопросы трудоустройства и поступления в 
профессиональные уч. завед. выпускников) 

 сентябрь Гончарова Т.Д. 

Обеспечение участия уч-ся  в работе ярмарки  учебных мест с 
целью знакомства с учебными заведениями и рынком труда  

9 
 

октябрь, апрель Гончарова Т.Д. 

Организация встреч уч-ся с их родителями -представителями 
различных профессий. 

5-9 декабрь Классные руководители Учителя-
предметники  Совет дела 

Защита учебных проектов 
Защита индивидуальных проектов 

5-7 
8-9 

Январь, апрель 
май 

Беспалова Г.М. 

Организация «пятой трудовой четверти» (трудовые обединения, 
индивидуальное трудоустройство)  

6-9 
 

Июнь, июль, август 
 

Резаева Е.Ю. 

Освоение гимназистами основ профессии в рамках работы 
кружков на базе кружков, секций  

5-9 В течение года Руководители курсов ВД, ДО, классные 
руководители 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 
творчества. 

5-9 В течение года Учителя технологии 

Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в 
лицее  в учреждениях дополнительного образования  

5-9 В течение года Классные руководители 
 

Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность в 
соответствии с  познавательными и профессиональными 
интересами. 

5-9 регулярно Резаева Е.Ю.,  классные руководители 

Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий уч-ся 
на предприятия и учебные заведения. 

5-9 В течение года Классные руководители  
Совет дела 

Индивидуальные консультации для школьников и их родителей 
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей 

8-9 
 

По запросам Педагог-психолог 

Организация тестирования и анкетирования уч-ся с целью 
выявления профнаправленностн. 

8-9 По плану Педагог-психолог 
 

Посещение обучающимися Дней открытых дверей в ВУЗах, 
СУЗах 

8-9 В течение года Гончарова Т.Д. 

Организация взаимодействия с центром «Кванториум» 5-9 В течение года Гончарова Т.Д., Резаева Е.Ю. 



 
 

Организация общественно-полезного труда гимназистов, 
(общественные поручения и т.д.). 

5-9 В течение года Классные руководители 
Дежурные командиры 

Изучение читательских интересов школьников, составления 
индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 
профориентационное значение. 

5-7 В течение года Библиотекарь 
Совет дела 

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта, 
созданного в сети интернет Всероссийский форум 
"ПроеКТОриЯ - 2021" «Будущие интеллектуальные лидеры 
России»: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков  

8-9 По расписанию Гонарова Т.Д. 

Участие в акции «Неделя без турникетов» 
#Неделя без турникетов#Росмолодежь. Брянскаяобласть# 

9 
 

По графику Гончарова Т.Д. 

Организация предметных декад и олимпиад 5-9 В течение года Курирующие заместители директора 
 

Модуль 9. Медиа гимназии. 
Подписка на гимназическую газету «Экспресс» 5-9 сентябрь Грачева Е.А. 
Набор команды сотрудников издания 5-9 сентябрь Грачева Е.А. 
Формирование и выпуск газеты «Экспресс»  ежемесячно Грачева Е.А. 
Лекторий, публикация в издании «Школьный экспресс» 
«Конституция и законодательство РФ как гарант прав и свобод» 

10-11 декабрь Грачева Е.А., Машоха И.В. 

Публикация в интернет группах ВК и Инстаграм  еженедельно Грачева Е.А. 
Освещение всех образовательных событий гимназии 5-9 В течение года Грачева Е.А. 
Деятельность обучающихся и родителей  в издании «Экспресс»  5-9 По возможности Классные руководители 

 

Модуль 10. Организация предметно-эстетической среды 

Оформление интерьера помещений гимназии 
Зонирование классных помещений согласно рекомендациям и 
принципам построения развивающей среды 

5-9 август администрация 

Оформление классных уголков 5-9 3 неделя сентября Классные руководители 
Рейды  «Классный уголок»  5-9 4 неделя ноября Федорова Н.В. 

Размещение регулярно сменяемых и обновляемых экспозиций 
Оформление доски «Образовательные события» 5-9 В течение года Сердюкова Е.А. 

Оформление выставок работ гимназистов в холлах и коридорах  
 

5-9 В течение года Зубилина А.С. 

Временная инициативная группа 



 
 

Выставка продуктов учебных проектов 5-9 В течение года Гордиенко Е.В., Беспалова Г.М. 

Обновление стендов по ПДД, по противодействию терроризму, 
по общей безопасности 

5-9 Август, февраль, май, июнь Резаева Е.Ю., Федорова Н.В., Сердюкова 

Е.А. 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
Инсталляции «Гимназия в образах»   Сентябрь-октябрь  
Выставки поделок из природного и бросового материала  
 

5-9 Сентябрь, декабрь Федорова Н.В. 
Временная инициативная группа 

Инсталляции в холлах, кабинетах  «Новогодняя сказка» 5-9 декабрь Классные руководители, родительские 
активы классных коллективов 

Смотр-конкурс на лучшую организацию предметно 
развивающей среды в учебных кабинетах 

5-9 январь Гордиенко Е.В., заведующие учебными 
кабинетами 

Выставка детского творчества «Город мастеров»  
 

5-9 3 неделя марта Учителя технологии 
Временная инициативная группа 

Оформление территории гимназии к праздникам – двор 
гимназии, актовый зал, двери кабинетов (День знаний, День 
города, Новый год, 8 Марта, 9 Мая, Последний звонок и др.) 

5-9 В течение года Федорова Н.В., Сердюкова Е.А., 
классные руководители 

Оформление информационных досок к праздникам и памятным 
датам (День знаний, День города, Курская битва, 
Сталинградская битва, ВОВ, Битва под Москвой, Куликовская 
битва, Отечественная война и др.) 

5-9 В течение года Временная творческая группа 

Рисунки на асфальте (День города, День рождения гимназии, 
День космонавтики, День Победы и др.) 

5-9 В течение года Временная творческая группа 

 

Модуль 11. Работа с родителями 

На групповом уровне 

Заседания Общешкольного родительского комитета  5-9 1 раз в триместр Директор, заместители директора  
Вовлечение родителей во все сферы деятельности гимназии на 
основе нормативных документов лицея 

5-9 В течение года 
 

Администрация,  

Ознакомление родителей с нормативно - правовой базой 
гимназии (устав, локальные акты, образовательные программы 
лицея) 

5-9 по мере необходимости 
 

Директор  
 

Родительские собрания (общие) 
«Особенности образовательного процесса в 5-х классах. Сферы 

 
5 

 
Сентябрь 

Бочарова С.А., Гончарова Т.Д., Резаева 
Е.Ю., Беспалова Г.М., 



 
 

ответственности и сферы самостоятельности. Вопросы общей 
безопасности обучающихся. Профилактика ДДТТ» 
«Особенности подросткового возраста. Профилактика 
рискованного поведения подростков. Подростки и Интернет. 
Профилактика ранней половой жизни» 
«Внеурочная образовательная деятельность в 5-7 классах. 
Профилактика насилия в отношении подростков» 

 
 
6-7 
 
 
5-7 

 
 
декабрь 
 
 
Октябрь  

Классные родительские собрания (круглые столы, мастер-
классы, родительские гостиные, семинары с приглашением 
специалистов) в соответствии с планами работы классных 
руководителей  
 
Примерная тематика родительских собраний 

Примерная тематика родительских собраний 
- Познавательная деятельность подростка. Руководство 
детским чтением. 
- О необходимости активного пользования родительской 
общественностью  ИСОУ «Виртуальная школа».  
- Безопасное поведение в сети Интернет, безопасность на ЖД 
(зацепинг). 
-Роль родителей в организации досуга ребенка 
-Вопросы своевременного оказания ребенку психологической 
помощи, вопросы кибербезопасности  в сети Интернет»,  
профилактика суицида среди несовершеннолетних, 
профилактика стрессового состояния подростка 
- Как помочь ребѐнку избежать модели поведения «жертвы». 
Буллинг 
-Укрепление здоровья, предупреждение утомляемости, 
нервных и инфекционных заболеваний  у подростка 
- Помощь родителей в создании психологического климата 
ребенку для успешного прохождения итоговой и переводной 
аттестации. 
- Правовая ответственность родителей. 
-Круг общения подростков и его влияние на формирование 
нравственного поведения 
- Организация летнего отдыха учащихся. Ответственность 
родителей за жизнь и правонарушения детей в летний 

5-9  
 
 
 
 
 
В течение  года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные руководители 
Социальный педагог Психолог 



 
 

оздоровительный период. 
- Советы психолога родителям по организации активного 
отдыха детей. 
Обновление информации на сайте гимназии   5-9 регулярно 

 
Зам. дир. по УВР и ВР, психолог 
Социальный педагог 

На индивидуальном уровне 

Организация благотворительной акции по оказанию 
материальной помощи  в рамках акции «Семья – семье» 

5-9 сентябрь Социальный педагог 

Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за 
активную помощь гимназии (вручение грамот, 
благодарственных писем и т.д.) 

5-9 май Директор  

Педагогические консилиумы с участием родителей  5-9 При необходимости Директор  
Привлечение родителей- специалистов для  проведения лекций 
для учащихся по классам 

5-9 При необходимости Бочарова С.А, Гончарова ТД. 

Совместная деятельность с родителями во внеурочной 
деятельности класса 
- в подготовке и проведении гимназических событий :  День 
знаний, День рождения гимназии, День матери, День науки, За 
честь гимназии, Дни Здоровья, Новогодних мероприятий, 
Последний звонок, Выпускной бал,  «Папа, мама, я- 
спортивная семья», туристических походов, экологических 
акций,) 

5-9  по плану 
 

Зам. директора по УВР и ВР 
Учителя-предметники Педагоги ДО 

 

Организация совместного досуга родителей и детей: поездок, 
экскурсий 

5-9 по плану  Классные руководители 

Проведение совместных трудовых и социально-
благотворительных акций 

5-9 по плану  Классные руководители 

Благотворительная помощь родителей в озеленении, 
укреплении материально-технической базы (благоустройстве 
кабинетов, ремонте школьного оборудования) 

5-9 по необходимости Директор  

Привлечение  родителей для организации  классных 
мероприятий  с учащимися в каникулярное время  

5-9 По запросам Классные руководители Родители 

Работа с семьями, нуждающимися в особом внимании 
Обновление банка данных детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации,  неблагополучных семей 

5-9 сентябрь Социаный педагог 

Работа по  индивидуальным планам с неблагополучными 
семьями 

5-9 сентябрь Социальный педагог 



 
 

Индивидуальное консультирование родителей «Школьная 
тревожность и её преодоление» 

5-9 сентябрь Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование родителей, чьи дети 
испытывают трудности в обучении  «Психологическое здоровье 
школьников» 

5-8 октябрь Кл. руководитель, социальный педагог 

Индивидуальное консультирование родителей  «Родители - 
пример для подражания» 

5-9 декабрь Психолог 
Социальный педагог 

Индивидуальное консультирование родителей выпускников 
«Роль семьи в правильном профессиональном 
самоопределении» 

9 май Психолог 
Социальный педагог 

Проведение заседаний Совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних  

5-9 1 раз в месяц 
 

Зам. директора по ВР Педагог -психолог 
Социальный педагог 

Медиация в возникших конфликтных ситуациях 5-9 В течение года Директор лицея 
Педагог-психолог 

Медиация в возникших конфликтных ситуациях 5-9 В течение года Директор лицея 
Педагог-психолог 

Консультации родителей учащихся по вопросу адаптации 5 По запросам Педагог-психолог 
Организация диагностической работы по изучению семей подростков 

 Мониторинг  «Семья». Оформление социальных паспортов 
семей учащихся 

5-9 сентябрь 
 

Социальный педагог Классные 
руководители 

Обследование материально-бытовых условий вновь 
прибывших  семей 

5-9 сентябрь, октябрь Классный руководитель,  
 социальный педагог. 

Посещение опекунских семей 5-9 декабрь, май Социальный педагог 
Проведение анкетирования для изучения потребностей 
детей, родителей в образовательных услугах, 
удовлетворенности работой гимназии 

5-9 сентябрь, май 
 

Психолог 
 

Посещение семей учащихся, состоящих на различных видах 
учёта 

5-9 1 раз в триместр Кл. руководители, социальный педагог 

Посещение семей, где дети признаны находящимися в 
социально- опасном положении 

5-9 1 раз в месяц Классные руководители 

Диагностика по изучению взаимоотношений «семья – 
подросток», «семья – гимназия» на уровне классного 
коллектива 

5-9 В течение года  Классные руководители 
 

Вовлечение в работу с родителями специалистов: инспектора 
ПДН, медицинских работников и др. 

5-9 В течение года 
 

Зам. директора по ВР Социальный 
педагог 



 
 

Модуль 12. Дополнительное образование. 

Занятия факультативов согласно расписанию 8-9 В течение года Гончарова Т.Д. 

Модуль 13. Профилактика и безопасность. 

На внегимназическом уровне    

Акция «Внимание – дети!» 5-9 сентябрь Федорова Н.В. 

Семинар «Работа с семьями, требующими особого внимания» 5-9 октябрь Резаева, Саранчин, Литвинова 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 5-9 октябрь Беспалов О.В. 

Участие в межведомственной комплексной операции 
«Подросток» 

5-9 01.09-01.10 Резаева Е.Ю., Литвинова Н.А., классные 
руководители 

Участие в межведомственной профилактической акции «Семья» 5-9 01.01-31.03 Резаева Е.Ю., Литвинова Н.А., классные 
руководители 

Проведение мероприятий по популяризации детского телефона 
доверия 

5-9 В течение года Резаева Е.Ю., психолог 

Акция «Дорога без опасности» 5-9 В течение года Федорова Н.В. 

На гимназическом уровне    

Диагностика знаний по ПДД 5-9 Сентябрь, май Федорова Н.В. 

Составление социального паспорта гимназии 5-9 сентябрь Литвинова Н.В., классные руководители 

Диагностика адаптации,  уровня тревожности обучающихся 5, 10 Октябрь, ноябрь Саранчин А.В. 

Участие в социально-психологическом тестировании 7-9 ноябрь Саранчин А.В, Резаева Е.Ю. 

Диагностика суицидальных рисков 7-9 декабрь Саранчин А.В. 

Семинар «Девиантное поведение обучающихся. Профилактика 
рискованного поведения» 

5-9 Январь  Резаева Е.Ю., Беспалова Г.М. 

Диагностика «Я и мой класс» 5-9 Февраль-март Резаева Е.Ю., классные руководители 

Психологическое сопровождение обучающихся в 

предэкзаменационный и экзаменационный периоды 

9 Апрель, май Саранчин А.В. 

Выявление обучающихся, склонных к отрицательной девиации 

(работа с картами девиации) 

5-9 В течение года (отчет 1 

раз в триместр) 

Резаева Е.Ю., Саранчин А.В., классные 

руководители 



 
 

Творческие конкурсы (рисунков, фотографий, плакатов и т.д.) 

по проблемам профилактики 

5-9 В течение года Федорова Н.В., классные руководители 

Работа Совета профилактики и службы медиации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совещания при заместителе директора по воспитательной 
работе 

5-9 В течение года Резаева Е.Ю. 

Размещение справочных материалов для родителей и 

обучающихся, для педагогов на сайте гимназии и в группах на 

платформе ВК (по проблемам противостояния насилию, 

экстремистскому воздействию, вовлечения в различные 

зависимости, по вопросам общей безопасности) 

5-9 В течение года Резаева Е.Ю., Саранчин А.В., Федорова 
Н.В., Литвинова Н.А., Сердюкова Е.А. 

На уровне классов    

Выявление обучающихся и семей с признаками социально 
опасного положения; информирование администрации; 
постановка на классный учет 

5-9 В течение года Классные руководители 

Контроль посещаемости уроков и курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования 

5-9 ежедневно Классные руководители, руководители 

курсов 

 Мероприятия по изучению семей обучающихся 5-9 В течение года Классные руководители 

Мониторинговые процедуры по изучению личностных 

особенностей обучающихся (педагогическое наблюдение, 

анкетирования, опросы и пр.) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Родительские собрания по проблемам профилактики и 

безопасности обучающихся 

5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение просветительской работы с родителями подростков 

и с подростками по профилактике раннего вступления 

несовершеннолетних в сексуальные отношения, 

предупреждению беременности и абортов среди подростков, по 

5-9 В течение года Классные руководители 



 
 

формированию у них необходимых знаний ответственного 

родительства; 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного поведения 
с гимназистами и родителями:  «О безопасном поведении на 
дороге, основные правила пожарной безопасности. О 
необходимости ношения светоотражающих элементов», 
«Здоровье нации – здоровье каждого. Недопустимость 
употребления психоактивных веществ», «Быть здоровым – это 
стильно», «Правила безопасного поведения на каникулах. 
Комендантский час. Последствия употребления ПАВ», «Дружба 
народов», «Закон и порядок», «Знай и помни свою историю», 
«Кто такие мальчики и девочки», «Этика взаимоотношений 
юноши и девушки», «На чем семья строится», «Безопасность в 
сети интернет» и др. 

5-9 В течение года Классные руководители 

На индивидуальном уровне    

Индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания 

5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с семьями, требующими особого 

педагогического внимания 

5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальное сопровождение познавательного интереса 

обучающихся, стимулирование личностного развития 

5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальное консультирование обучающихся и семей, 

просвещение по проблемам безопасности, профилактики 

5-9 В течение года Классные руководители 

 


