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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3» Г.БЕЛГОРОДА 
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УРОВЕНЬ ОСНОВОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, современный национальный  идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 



       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на  базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,  знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации  –  личностное развитие школьников, проявляющееся на уровне основного 

общего образования в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений) ФГОС ООО (5-9 кл.) 

Основные задачи: 

          Достижению поставленной цели воспитания школьников будет  способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни гимназии; 

2) вовлекать  школьников в объединения внеурочной деятельности, в  кружки, секции, 

клубы, студии, работающие по программам дополнительного образования,  

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать  духовное 

развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России; 

3)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4)   поддерживать ученическое самоуправление  –  как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов;  

5)  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

организации и объединений;   

6)  организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7)  вовлекать обучающихся в освещение событий и жизни класса, работу школьных 

бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

8)  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе; 

9)  повышать  уровень духовно-нравственного развития школьников  путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самопределение, 

толерантность и гуманизм; 

10)  организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;  

11)  продолжать организовывать для школьников  экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

12)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем  личностного развития 

детей. 

2022 год: Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов.  

2023 год: Год педагога и наставника 

  



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В гимназии сформирован календарь традиционных творческих дел: 

 Месяц, воспитательный модуль сроки Ключевые общешкольные дела 
1
 ч

ет
в
ер

ть
 

Сентябрь: «Открой для себя 

школьный мир, сделай свой 

выбор, действуй!»  
(запуск объединений, программ, 

мероприятий, направленных на 

развитие личности ребенка, 

интереса к учебе и творчеству) 

1.09.22 

23.09.22 

 

сентябрь 

 

 

с 25.08.22 

30.09.22 

с 1.09.22 

-Праздник День Знаний   

-Общешкольная ученическая конференция 

ШУС и РДШ 

 -Выбор объединений внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

-Акция «Внимание дети» 

-Общешкольный день здоровья 

-Запуск работы медиа-центра: газета, радио, 

телевидение гимназии 

Октябрь: «Наша гимназия – 

территория закона» 

(цикл встреч, бесед, программ 

по правовому воспитанию 

обучающихся) 

октябрь 

1.10.22 

5.10.22 

14.10.22 

7.10.22 

 

 

октябрь 

29.10.22 

-Правовое КТД «Школа территория закона» 

-День пожилого человека 

-День учителя  

-Акция «День флага Белгородской области» 

-Выборы лидера РДШ и президента 

школьного ученического самоуправления 

«Будущее поколение» 

-Акция «Дети – детям» 

-День рождение РДШ  

Тематический день окончания 1 четверти «Наша уютная осень» 

2
 ч

ет
в
ер

ть
 

Ноябрь «Взаимное доверие- 

основа дружбы» 
(цикл мероприятий по  

нравственному воспитанию, 

посвященный теме дружбы, 

доверия в классных 

коллективах, между 

подростками) 

4.11.22 

ноябрь 

 

21-25.11. 

 

25.11.21 

ноябрь 

-День народного единства 

-Акция "Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам" 

-Конкурс «Визитная карточка класса: это 

мы» 5-9 классы 

-День матери 

-Сушка фотографий «Друг для друга: как 

питомец появился в нашем доме» 

 

Декабрь «Люби то, что 

делаешь, и тогда любой труд 

станет творчеством!» 

(цикл мероприятий, программ, 

конкурсов в рамках  

творческого воспитания 

обучающихся) 

9.12.22 

12.12.22 

декабрь 

 

19-23.12 

 

с 10.12. 

-День Героев Отечества 

-День Конституции РФ 

-Новогодние мероприятия: праздники по 

классам, дискотеки по параллелям 

-Конкурс оформления классных кабинетов и 

фотозон «Гимназия новогодняя» 

-Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя фантазия» 

Тематический день окончания 2 четверти «В ожидании новогодних чудес» 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

Январь «Не профессия 

выбирает человека, а человек 

профессию» 

(цикл встреч, мероприятий, 

программ по профориентации 

обучающихся) 

 

6.01.22 

 

 

 

17-28.01 

 

январь 

-Праздник «Встречи под рождественской 

звездой» с жителями микрорайона, 

родителями, творческими коллективами 

 

-Конкурс «Созвездие талантов» (вокал, 

художественное чтение, искусство танца) 

-Декада по профориентации, встречи с 

представителями разных профессий, 

экскурсии на предприятия 

-День снятия блокады Ленинграда 

Февраль «С чего начинается 8.02.23 -День российской науки 



Родина» 

(Цикл программ, бесед, 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся) 

22-23.03 

14-18.02 

 

февраль 

февраль 

-День защитника Отечества 

-Конкурс-фестиваль  военно-

патриотической песни 

-Акция «Ветеран живет рядом» 

-Церемония награждения победителей 

муниципального этапа ВОШ 

Март «Дом, в котором мы 

живем» 

(цикл лекций, встреч, акций по 

экологическому воспитанию 

обучающихся) 

7 марта 

 

февраль-

март 

20-24.03 

18.03.23 

27.03.23 

-Международный женский день 8 марта: 

поздравление, открытый микрофон  

-Конкурс «Мисс Гимназия», «Мистер 

Гимназия» 

-Всероссийская неделя «Музей и дети» 

-День воссоединения Крыма с Россией 

-Международный день театра 

Тематический день окончания 3 четверти «День счастья» 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 

Апрель «Гимназия – 

территория наших 

возможностей» 

(подведение итогов конкурса 

социального проектирования, 

работы с социальными 

партнерами) 

17-21.04 

 

3-

14.04.23 

 

3-21.04  

-Конкурс социальных проектов «Территория 

наших возможностей» 

- Декада «За здоровый образ жизни», посвя

щенная  всемирному дню здоровья 

-Экологический марафон (день птиц, день 

Земли, день воды) 

Май «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

(Цикл программ, бесед, 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся) 

2-9.05. 

19.05. 

 

Май 

25.05.23 

25.06.23 

-День Победы 

-День детских общественных организаций, 

вступление в РДШ 

-Акция «Помнит Белгород помню я» 

-Последний звонок 

-Выпускной вечер 

Тематический день окончания 4 четверти «Джинсовый день» 

 

Вся воспитательная деятельность обучающихся и педагогов гимназии организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули.  

В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать периоды твор-

ческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийнос

ти, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

 

  



Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

  



 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Предвыборная кампания по выборам лидера 

РДШ, организация работы  Совета 

обучающихся,  ШУС «Будущее поколение»: 

выборы министров - 

5-9 сентябрь Старший вожатый 

Распределение внутри классов поручений, 

работа над определением роли учащихся в 

жизни классных коллективов 

5-9 сентябрь Классный 

руководитель 

Планирование творческих дел классов на 2021-

2022 учебный год  

5-9 сентябрь Классный 

руководитель 

Акция «Сохраним деревья Белгородчины» 5-9 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

июнь 

Руководитель 

экологического 

клуба 

Установочная конференция школьного 

ученического самоуправления 5-11-х классов 

5-9 сентябрь Старший вожатый 

Проведение контроля наличия 

световозвращающих элементов и безопасных 

маршрутов «Дом-школа-дом» в 5-7-х кассах 

8-9 сентябрь 

 

Социальный 

педагог 

Рейд «Порядок» - организация работы по 

профилактике пропусков и опозданий 

8-9 сентябрь Социальный 

педагог 

День флага Белгородской области 5-9 октябрь Педагог-

организатор 

День голосования по выборам в органы ДОО 
«РДШ» и ШУС «Новое поколение» 
 

5-9 октябрь Старший вожатый, 

педагог-

организатор 

Выборы кандидатов в городской совет 
«Глобус», в «Большой совет» 

5-9 сентябрь Старший вожатый 

Заседание Совета обучающихся (по итогам 1-

ой четверти). 

5-9 октябрь Старший вожатый 

Заседания по вопросу организации новогодних 

праздничных мероприятий 

5-9 ноябрь Старший вожатый 

Организация конкурса классных коллективов 

«Визитная карточка класса» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Организация выставки фотографий «Друг для 

друга: как питомец появился в нашем доме» 

5-9 ноябрь Педагог-

организатор 

День борьбы со СПИДом Акция «Красная 

ленточка здоровья» 

5-9 декабрь Старший 

вожатый, 

соцпедагог 

Проведение бесед по предупреждению 

детского травматизма в зимнее время по 

программе «Наставничество» 

5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Уроки мужества для младших школьников в 

рамках дня героев Отечества 

5-9 декабрь Старший вожатый 

Конкурс оформления кабинетов и фотозон к 5-9 декабрь Педагог-



новому году «Гимназия новогодняя» организатор 

Классные 

руководители 

Новогодний Бал. 8-10 классы. «Новогодний 

карнавал» 

8-9 декабрь Педагог-

организатор 

Подведение итогов работы Совета 

обучающихся за 1 полугодие, 

планирование работы на 2 полугодие 

5-9 декабрь Заместитель 

директора, 

старший вожатый, 

Совет 

обучающихся 

Операция «Внешний вид» 5-9 январь Социальный 

педагог 

Уроки «Проектория» в рамках проекта 

«Наставник» 

5-9 январь Социальный 

педагог, старший 

вожатый 

«Ветеран живет рядом» (оказание помощи 

ветеранам и пожилым людям). 

5-9 февраль Старший вожатый 

Конкурс «Дебаты» среди 7-9-х классов 7-9 февраль Старший вожатый 

Организация поздравления девушек и женщин 

с международным женским днем 

5-9 март Педагог-

организатор 

Конкурсы «Мистер Гимназии» 

«Мисс Гимназии» 

7-9 февраль 

март 

Педагог-

организатор 

Конкурс социальных проектов «Территория 

наших возможностей» 

5-9 апрель Старший вожатый 

Поздравление ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла с Днем Победы 

5-9 май Старший вожатый 

Акция «Красная гвоздика» (уход и 

благоустройство памятников и 

захоронений» 

5-9 май Руководитель 

экологического 

клуба 

Участие в фестивале детских 

общественных объединений «Творить 

добро на Белогорье» 

5-9 май Старший вожатый 

Общешкольная итоговая Конференция  5-9 май Совет 

обучающихся 

Поход на природу Совета обучающихся 5-9 май Старший вожатый 

 

  



Модуль «Детские общественные обьединения» 

СЕНТЯБРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная работа 

Часы общения 

«РДШ - это ты и я» 
5 -9 классы 

Старший вожатый, 

лидеры направлений 

РДШ. 

Дистанционная предвыборная 

кампания по выборам лидера 

РДШ 

5-9 классы Старший вожатый. 

Формирование актива 

первичного отделения РДШ 
8 - 9 классы Старший вожатый. 

Первое заседание РДШ 5 -9 классы Старший вожатый. 

Занятия с активом: 

Командообразование. 

Формирование актива  как 

команды. Согласование правил 

поведения 

Команда актива Старший вожатый. 

Введение в учебный план курса 

внеурочной деятельности 

«Вместе с РДШ» в 3-10-классах 

5-9 классы Старший вожатый. 

 

Личностное развитие 

День единых действий  РДШ 

1 сентября 

День Знаний: 
- Презентация РДШ  

(творческий номер, 

ознакомление с работой 

активистов) 

- уроки Добра 

-классные собрания с 

родителями, которые проводят 

активисты 

5 -9 классы 

Старший вожатый, 

лидеры направлений 

РДШ. 

Неделя безопасности 5 -9 классы Отряд ЮИД. 

 

Гражданская активность 

День единых действий  РДШ 
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

(классный час) 

Городская акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

9 классы 

Старший вожатый, 

лидеры направлений 

РДШ. 

Единый урок 

«Наш мир без терроризма» 
8 -9 классы Старший вожатый. 

Проведение на базе гимназии 

Всероссийской акции «Диктант 

Победы» 

Обучающиеся 9-11-

х классов 
Оргкомитет 

Акция «Экодежурный по 

стране» 

Волонтерский 

отряд 
Старший вожатый. 

Классные часы 

«Память на все времена» 
5 -7 классы 

Ст.вожатый, лидеры 

направлений РДШ 

Акция  

«Сохраним деревья 

Белгородчины»       

сбор макулатуры 

1- 11 классы 

Старший вожатый, 

классные руководители. 

 

 

Информационно-медийное 

В течение года 

Презентация деятельности РДШ 
5 - 9 классы 

Старший вожатый, 

лидеры направлений 



на  сайте школы РДШ. 

В течение года 

Презентация деятельности РДШ 

в СМИ 

(на федеральном, региональном 

и местном уровнях) 

1 -11 классы 

Пресс-центр, 

Педагог ДО, активист 

медийного-

информационного 

направления  

Запуск медийного центра 

гимназии: 

-газета 

-радио 

-телевидение 

Актив направления Педагоги ДО 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер направления Лидер направления 

ОКТЯБРЬ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Занятия с активом: 
«Выдвижение лидера команды» 

«Качества команды, о которой 

можно только мечтать» 

Команда актива Старший вожатый. 

Проведение КТД «Наша 

уютная осень» 
Команда актива Старший вожатый. 

Организация «Осеннего бала» Актив РДШ 
Старший вожатый, 

8-11 классы  

 

 

Личностное развитие 

День единых действий  РДШ 

5 октября День учителя 
Видео-концерт  ко дню учителя «Премия за лучший фильм поздравление 

учителям» 

День дублера 11 класс Педагог-организатор 

Цветы своими руками 

«Любимому учителю» 
1 - 4 классы Классные руководители. 

Праздничное видео 

поздравление  учителей 
1 - 11 классы 

Старший вожатый, 

активисты РДШ  

Гражданская активность 

День единых действий  РДШ 
День пожилых людей: акция 

«Добро» 

1 -11 классы 

 

Активисты РДШ. 

Педагоги ДО. 

Второе заседание актива 

РДШ 
7-11 класс Старший вожатый. 

День единых действий  РДШ 

8 октября 
Онлайн -выборы лидера РДШ 

8-11 класс 
Старший вожатый, 

активисты РДШ. 

Радиопередача «Школа FM»  

«Любимому учителю» 
1-11 класс 

Старший вожатый, 

активисты  РДШ. 

Информационно-медийное 

Радиопередача  

«Школа FM»  

«Сделай свой выбор 8 

октября».  

8-11 класс 
Старший вожатый, 

активисты  РДШ. 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер направления Лидер направления 

29 октября 

День рождения РДШ 

«Мы в команде РДШ». 

видеоролик, 

флешмоб РДШ  

Старший вожатый, 

активисты  РДШ. 

 



НОЯБРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Занятия с активом: 
Корпоративная культура. 

Постановка  цели   команды 

Постановка командной задачи. 

Команда актива Старший вожатый. 

Третье заседание актива РДШ  Старший вожатый. 

 

Личностное развитие 

День единых действий  РДШ 

25 ноября 
Всемирный День матери 

Выставка «Моя милая мама». 

1 -11 классы 
Старший вожатый. 

 

Видеоконцерт ко Дню матери 

«О чем мечтают мамы». 
1 -11 классы 

Лидер направления РДШ, 

актив классов. 

Гражданская активность 

День единых действий  РДШ 

4 ноября 
День народного единства 

Мероприятия по классам 

1 - 11 классы Актив классов. 

Благотворительная акция  

«Дети - детям!». 
1-11 классы 

Старший вожатый и актив 

направления. 

Информационно-медийное 

Статьи о мероприятиях. 5 - 11 классы Старший вожатый. 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер направления Лидер направления 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

 

Занятия с активом: 
Распределение ролей и  

обязанностей в команде. 

Стратегия деятельности 

команды актива 

Планирование работы команды 

Команда актива Старший вожатый. 

Подготовка творческих групп 

для реализации проекта 

«Новый год стучится!» 

5 -11 классы Старший вожатый. 

Четвертое заседание актива 

РДШ 
5-11 классы  

Старший вожатый и 

лидеры направлений. 

 

 

 

Личностное развитие 

Международный день борьбы 

со СПИДом 

Акция «Красная ленточка» 

5 - 11 классы 
Отряд волонтёров, 

педагог-психолог. 

Творческий проект «В ожидании новогодних чудес» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, на 

лучшую новогоднюю открытку  

«Зимняя фантазия» 
1 -11 классы 

 

Актив ДОО РДШ, 

лидер личностного 

развития. Конкурс на лучшую фотозону к 

новому году 

Конкурс на лучшее оформление 

класса «Гимназия новогодняя» 
10 класс 

Старший вожатый, 

активисты РДШ. 

Новогодние утренники и вечера 1 - 11 классы 
Старший вожатый, 

активисты  РДШ. 



Гражданская активность 
 

Международный день прав 

человека 

1 декабря 
Интерактивная игра 

«Твои права и 

обязанности - твоя свобода и 

ответственность» 

8 -11 классы 
 

День единых действий  РДШ 

12 декабря 
День Конституции РФ 

Радиопередача на тему:  

«История конституции РФ» 

1- 11 классы 

Лидеры РДШ, актив 

классов. 

 

Благотворительная акция 

«Малышок», «Елочные 

игрушки», «Метры тепла». 

1-11 классы 

Старший вожатый, актив 

направления. 

 

Военно-патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 декабря 
Уроки мужества  

«День героев России» 

1- 11 классы 
Старший вожатый, 

активисты РДШ. 

Информационно-медийное 

Видео урок 

«Конституция РФ — наш 

главный закон» 

5 - 11 классы Актив направления 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер направления Лидер направления 

ЯНВАРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Занятия с активом: 
Технология проведения 

собрания. 

Как научиться  принимать 

решения 

Команда актива Старший вожатый. 

 

Личностное развитие 

Концерт «Рождественские  

встречи» 
1 - 11 классы 

Классные руководители 

1 - 11 классов. 

Гражданская активность 
 

Участие в месячнике 

спортивной и оборонно - 

массовой работы 

8 - 11 классы Старший вожатый. 

Пятое заседание актива РДШ 
 

Старшая вожатая. 

Информационно-медийное 

«РДШ в соцсетях» 7 - 11 классы 
Старший вожатый,  

лидер направления  

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер направления Лидер направления 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная работа 

Сбор актива: распределение 

поручений для организации и 

проведению месячника 

спортивной и оборонно - 

массовой работы 

5 -11 классы Педагог-организатор 



Занятия с активом: 
Деловые переговоры. 

Делегирование полномочий. 

Как написать речь или 

подготовить выступление 

Команда актива Старший вожатый 

 

Военно-патриотическое 

День единых действий  РДШ 

23 февраля День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Личностное развитие 

Концерт  к 23 февраля 

«Героев помним имена…» 
1 - 11 классы 

Старший вожатый, 

лидер направления. 

«А ну-ка, парни!» 9-11 классы 

Учителя физической 

культуры, 

лидер направления 

Информационно-медийное 

Размещение материалов 

месячника на сайте школы и 

в соцсетях 

Пресс-центр 

Старший вожатый,  

ответственные за 

мероприятия, пресс- 

центр 

МАРТ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Занятия с активом: 
Коммуникации в команде 

актива. 

Язык общения. 

Конфликты в команде 

Команда актива Старший вожатый 

Личностное развитие 

День единых действий  РДШ 

8 марта Международный женский день 

Конкурс «Мисс  Весна» 8 -11 классы 
Старший вожатый. 

активисты  РДШ. 

Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 
1 -4 классы Классные руководители. 

Поздравительный концерт для 

учителей «С праздником, милые 

дамы!» 

1 -11 классы Активисты РДШ. 

 

Гражданская активность 
 

День единых действий  РДШ 

18 марта 
День присоединения 

Крыма к России. Инфоурок 

7 - 11 классы Активисты РДШ. 

Шестое заседание РДШ 
 

Старший вожатый. 

 

Информационно-медийное 

День единых действий  РДШ 

Первое воскресенье марта 
Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Инфоуроки 

1 - 11 классы 
Лидер направления, 

пресс-центр. 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Яровая Дарина. 

АПРЕЛЬ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Сбор Актива РДШ по 

разработке и подготовке 

проекта 

5 -11 классы Старший вожатый. 

Занятия с активом: 
Мотивация. 

Команда актива Старший вожатый. 



Будущее  команды актива 

 

Личностное развитие 

День единых действий  РДШ 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

1- 11 классы Активисты РДШ. 

 

Гражданская активность 

День единых действий  РДШ 

12 апреля День Космонавтики 

Конкурс рисунков, 

посвящённых дню 

космонавтики 

1 - 5 классы Старший вожатый. 

Видео-викторина 

«История освоения космоса» 
5 -11 классы Старший вожатый. 

Участие в Месячнике 

экологического воспитания 
1 - 11 классы Экоотряд «МИР» 

Военно-патриотическое 

День единых действий  РДШ 

27 апреля 
День «Казачество на защите 

Отечества» 

Инфоуроки 

1 - 11 классы 

Активисты РДШ, лидер 

направления, старший 

вожатый. 

МАЙ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 
Сбор актива РДШ: подведение 

итогов года 

Активы 5 – 11 

классов 
Старший вожатый 

Военно-патриотическое 

День единых действий  РДШ 

9 мая День Победы 

Уроки мужества 1 – 11 классы 
Старший вожатый 

активисты РДШ. 

Концерт, посвященный Великой 

Победе. 

 «Мы не забудем Вас, герои» 

1 – 11 классы Педагог-организатор. 

Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 
1 – 11 классы 

Старший вожатый, 

активисты РДШ. 

Информационно-медийное 

Выпуск и размещение на сайте 

школы 

информационного 

бюллетеня 

«Мы в команде РДШ» 

Пресс-центр Старший вожатый. 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Лидер направления 

ИЮНЬ 

Направления деятельности Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная работа 

Организация летнего труда и 

отдыха: 
 Пришкольный лагерь 

«Солнышко» 

 Трудовые и экологические 

бригады 

Летняя трудовая практика на 

пришкольном участке 

1 -10 классы Старший вожатый 

Личностное развитие 

День единых действий  РДШ 

1 июня 
День защиты детей 

1 - 11 классы 
Старший вожатый. 

 



Информационно-медийное 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Лидер направления 

 

Модуль волонтерство и наставничество 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Проведение акций и классных часов с 

подшефными классами согласно 

календарному плану: 

 5 классы в 1-х 

 6-е во 2-х 

 7-е в 3-х 

 8-е в 4-х 

 9-е в 5-х 

1-11 

1-11 

 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, старший 

вожатый,  

руководители кружков  

Проведение волонтерских акций  

отрядом «Неравнодушные» согласно  

плану работы РДШ 

1-11 

1-11 

 

В течение года, по 

приказу 
Старший вожатый 

 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Тематические  экскурсии в музеи 

города 

  

1-11 

1-11 

 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО  

Профориентационные  экскурсии на п

роизводство и в организации, с целью 

знакомства с профессиями. 

1-11 

1-11 

 

В течение года, по 

приказу 
Социальные педагоги, 

классные руководители 

 

Экскурсии в музей гимназии 1-11 В течение года, по 

приказу 

Руководитель музея, 

классные руководители 

 

Экскурсии в эколого-биологический ц

ентр 

1-9 В течение года 

 

Руководитель 

экологического клуба 

Экскурсии на природу  

(«Сезонные изменения в природе») 

1-7 В течение года 

 

Классные 

руководители, 

руководитель 

экологического клуба 

Посещение театра, кинотеатров города 1-11 В течение года 

 

Заместитель директора, 

классные руководители 

 

Экскурсии на природу: дни здоровья 1-11 В период каникул Классные 

руководители, 

родительский комитет 

 

Модуль «Профориентация» 

№ п/п Мероприятия Классы Ответственные 

1.  Практическая минутка «Как правильно 

организовать своё рабочее место» 

5-9 класс Классные руководители 



2.  Беседа с элементами игры «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

6-9 класс Классные руководители 

3.  Практикум «Я стараюсь учиться чтобы…» 5-9 класс Классные руководители 

4.  Беседа «Трудовые династии» 5–7 класс Классные руководители 

5.  Фото экспозиция «Труд украшает человека» 

Встреча с интересными людьми 

1-9 класс Классные руководители 

Учитель трудового 

обучения.  

Зам. директора по ВР 

6.  Конкурсы рисунков и сочинений «Профессия 

моих родителей» 

5-9классы Классные руководители 

5-11 классов 

7.  Встречи с представителями вузов, лицеев, 

колледжей 

8-9 классы Социальные педагоги 

 

8.  

Определение склонностей личности к различным 

сферам профессиональной деятельности 

8-9 классы Классные руководители 

 8, 9 классов, педагог 

психолог 

9.  

Оформление стенда «Выбери своё будущее» 8 классы Педагог-психолог 

10.  

Круглый стол «Твой выбор сегодня» 9 классы Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители  

9 классов 

11.  

Занятия с психологом «Какая профессия твоя и 

именно твоя?».  

8-9 классы Классные руководители 

8-9 классов, педагог-

психолог 

12.  

Индивидуальные профориентационные консульта

ции для учащихся  

9–х классов 

9 классы Классные руководители 

9-11 классов 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   
проведения 

Ответственные 

Выпуск гимназического вестника «На 

школьной волне» 
5-9 ежемесячно Руководитель 

объединения «Юный 

журналист» 

Размещение репортажей из жизни класса, 

рассказов, стихов, сказок в гимназическом 

вестнике «На школьной волне»  

5-9 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Выпуск сборника творческих работ 

«Литературный альманах» 

5-9 1 раз в четверть Руководитель 

объединения «Юный 

журналист» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Выпуск репортажей школьной 

радиостудии «Наш голос» 

5-9 Согласно 

календарю 

событий, не 

менее 1 раза в 

месяц 

Руководитель 

радиостудии «Наш 

голос» 

Освещение событий жизни гимназии в 

социальных сетях: ВКонтакте и Инстаграм 

5-9 Постоянно Лидер СМИ 

школьного 

самоуправления 



Видео-, фотосъемка школьных 

мероприятий, выпуск теленовостей 

5-9 Постоянно Руководитель 

видеостудии «Вау-

фильм» 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

 (атриума, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окон и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия 

5-11 В течение года Педагог-организатор, 

учитель изобразитель

ного искусства, класс

ные руководители 

Размещение на стенах гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций:  

-Сушка «Лето в объективе» 

-Фотовыставка «Семейный альбом» 

-Выставка рисунков «Правила дорожного 

движения» 

-Конкурс поделок «Дары осени» 

-Конкурс рисунков «Моя милая мама» 

-Сушка фотографий «Друг для друга: как 

питомец появился в нашем доме» 

-конкурс рисунков «О спорт, ты мир!» 

-Конкурс поделок «Зимняя фантазия» 

-Выставка рисунков и фотографий «Мой 

папа- защитник Родины» 

-Выставка поделок «Широкая масленица» 

-Сушка фотографий «О спорт, ты мир!» 

1-11 

 

5-9 

5-9 

5-6 

 

5-6 

5-7 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

5-9 

В течение года 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

февраль 

 

март 

Педагог-организатор, 

старший вожатый 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

5-11 В течение года Завхоз, садовник, клас

сные руководители 

  

Событийное оформление пространства 

при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.) 

-День знаний 

-День учителя 

-День матери 

-Новый год 

-День защитника Отечества 

-8 марта 

5-11 В течение года Педагог-организатор,  

учитель изобразительн

ого искусства, классны

е 

 руководители 



-День Победы 

-Последний звонок 

Совместная с детьми разработка, создание 

и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук 

детского движения, элементы школьной 

формы и т.п.). 

1-11 В течение года Министерство СМИ и 

культуры ШУС 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проведение организационных 

родительских собраний в 1-11 классах 

5-9 

классы 

август Классные 

руководители 5-9 

классов  

Привлечение родителей к участию в 

профилактической акции «Внимание, 

дети!» 

5-9 

классы 

август-сентябрь Социальные 

педагоги 

Выявление неблагополучных семей 5-9 

классы 

сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Презентация педагогами дополнительного 

образования кружков и секций через 

группу ВКонтакте, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 

классы 

август - сентябрь Зам.директора, 

педагоги ДО 

Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей обучающихся. 

Посещение семей с целью обследования 

условий жизни 

5-9 

классы 

сентябрь- октябрь Классные 

руководители 

 

Планирование и проведение дня здоровья 

на базе загородных лагерей совместно с 

родителями 

5-9 

классы 

сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации пятиклассников 

5-9 

классы 

октябрь педагог-психолог 

Родительское собрание: «Уберечь детей от 

беды» в рамках акции «Школа 

безопасности». 

5-9 

классы 

октябрь Классные 

руководители 

Праздник для бабушек и дедушек ко дню 

пожилого человека «Радость людям!» 

5-9 

классы 

октябрь Педагог -

организатор 

Проведение конкурса семейных 

фотографий «Друг для друга: как питомец 

появился в нашем доме» 

5-9 

классы 

ноябрь Педагог-

организатор 

Проведение концерта на День матери с 

награждением лучших мам 

1-11 

классы 

ноябрь оргкомитет 

Работа с родителями по вовлечению 

учащихся в кружки и секции 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями по профилактике 

правонарушений 

5-9 

классы 

1 раз в месяц Совет 

профилактики 

Работа в родительском всеобуче 5-9 

классы 

1 раз в четверть Совет родителей, 

специалисты 

Родительские собрания по итогам четверти 1-11 1 раз в четверть Классные 



классы руководители 

Вечер открытых дверей (посещение 

родителями учителей гимназии) 

5-9 

классы 

2 раза в год Директор школы, 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей по воспитанию детей с 

девиантным и гиперактивным поведением 

1-11 

классы 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с родителями 

слабоуспевающих учеников. 

1-11 

классы 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

совместных внеклассных мероприятиях 

1-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение психолого- педагогических 

консультаций для родителей: - «Если 

ребёнок не хочет учиться»; - «К чему 

может привести тревожность детей»; - 

«Трудности школьной адаптации»; - «Пути 

повышения социального статуса детей»; - 

«Развитие способности к самопознанию и 

уверенности детей «группы риска»»; - 

«Как развивать плохую память». 

1-11 

классы 

По графику Педагог-психолог 

Родительские собрания для родителей 9 

классов «Знакомство с положением об 

итоговой аттестации». 

Порядок проведения итоговой аттестации. 

Сроки проведения, требования, формы и 

т.д. 

Информирование родителей о результатах 

пробных экзаменов 

9 классы Октябрь, март Зам. директора, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика правонарушений» 

5-9 

классы 

декабрь Инспектор  ПДН 

 

Посещение родителями открытых 

мероприятий в период новогодних 

праздников и зимних каникул 

5-9 

классы 

Декабрь-январь Педагоги ДО, 

классные 

руководители 

Встречи родителей с классными 

коллективами в рамках 

профориентационной работы «Профессии 

моих родителей» 

5-9 

классы 

январь Классные 

руководители 

Сушка фотографий «Мой папа- защитник 

Отечества» 

5-9 

классы 

февраль Педагог-

организатор 

Акция «Помнит Белгород помню я» 

(посещение памятных мест вместе с 

родителями) 

5-9 

классы 

май родители 

Общешкольное родительское собрание: 

«Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребёнка» 

5-9 

классы 

апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Отчетные концерты и мероприятия для 

родителей педагогов дополнительного 

образования «Наши успехи» 

5-9 

классы 

Апрель Руководители 

кружков 



Привлечение родителей к ремонтным 

работам, к организации летнего отдыха 

детей 

1-10 

классы 

 

Июнь, июль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Примерные темы родительского всеобуча 

1.Учение- основной вид деятельности 

младшего школьника. Как  родителям 

помочь ребенку в учебе 

2.Мобилизуемся на учебу после каникул. 

3.Предотвращения конфликтных ситуаций 

в образовательной среде. 

  

1-4  

 

 

5-8  

9-11  

Сентябрь Педагоги-

психологи,  

1.Защитим права ребенка 

2.Вредные привычки .Система 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.Конфликты между родителями и детьми: 

причины и пути их решений. 

Профилактика суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

 

1-4  

5-8  

 

 

9-11  

Ноябрь Социальные 

педагоги 

1.Секретный мир наших детей ,или 

ребенок и улица. 

2.Физиологические проблемы взросления 

детей. 

3.Ваш ребенок вырос .Правила поведения 

родителей. 

1-4  

 

5-8  

 

9-11  

Январь Педагоги-

психологи 

1.Развитие у детей самостоятельности, 

важной для дальнейшего обучения. 

2.Нравстенные уроки семьи-нравственные 

законы жизни. 

3. Оказание помощи и защиты прав детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

1-4  

 

5-8  

 

9-11  

Апрель Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 


