ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МКОУ ГИМНАЗИИ Г.СЛОБОДСКОГО
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
в 5-9 классах
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела, события, мероприятия
Участники
Дата
Праздник «День знаний»
5-9 классы
01.09.2021
Классные часы, посвященные дню солидарности в борьбе с
терроризмом
КТД «С любовью к учителям»

5-9 классы

2.09 – 3.09.2021

5-9 классы

5.10.2021

КТД «День рождения РДШ»
Классные часы, посвященные Дню народного единства
КТД «День матери»

5-9 классы
5-9 классы
5-9 классы

КТД День гимназиста

5-9 классы

29.10.2021
04.11.2021
21.11 –
26.11.2021
2 неделя
декабря

КТД «Новогодняя сказка»

5-9 классы

22.12 – 29.12

Уроки мужества. День полного освобождения Ленинграда.
День памяти жертв Холокоста
Вечер встречи выпускников

5-9 классы

24.01 – 28.01
03.02

Ответственные
Педагогорганизатор,
ст.вожатый
Кл.руководители
Кл.руководители,
педагог- организатор,
старший вожатый
Старший вожатый
Кл.руководители
Кл.руководители
Педагог- организатор
Кл.руководители,
педагог- организатор,
старший вожатый
Кл.руководители,
педагог- организатор,
старший вожатый
Кл.руководители,
старший вожатый
Кл.руководители,
педагог- организатор,
старший вожатый

Декада гражданско- патриотического воспитания

5-9 классы

21.02 – 28.02

Проект «Киноуроки в школу»

5-9 классы

ежемесячно

КТД «Весенний переполох»
Марафон Территория добра «ДобраяВятка»

5-9 классы
5-9 классы

01.03 – 07.03
01.0430.04.2022

Митинг, посвященном памяти подвига Г. Булатова
КТД «Никто не забыт! Ничто не забыто!»

9 класс
5-9 классы

30.04
15.04 – 09.05

КТД «Праздник Чести школы»
КТД «День рождения гимназии»

5-9 классы
5-9 классы

21.05.2022
21.05.2022

9 класс

Май- июнь

КТД «Прощание со школой» - линейка Последнего звонка,
выпускной вечер

Модуль «Самоуправление»
Дела, события, мероприятия
Участники
Выборы представителей классов в Актив класса, актив
5-9 классы
школы
Выборы президента гимназии

5-9 классы

Осенняя школа гимназического актива, выборы министров
школьного самоуправления

Министры классов

Определение плана работы Актива школы и ответственных

Министры

Дата
сентябрь
2-я неделя
сентября
Первая неделя
октября
Первая неделя

Кл.руководители,
преподаватель ОБЖ,
педагог- организатор
Классные
руководители,
учитель искусства
Кл.руководители
Кл.руководители,
педагог- организатор,
старший вожатый
Кл.руководители,
педагог- организатор,
старший вожатый
Кл.руководители,
педагог- организатор,
старший вожатый
Кл.руководители,
педагог- организатор,
старший вожатый
Ответственные
Классные
руководители,
старший вожатый
Кл.руководители,
старший вожатый
Заместитель
директора по УВР,
старший вожатый
Заместитель

за направления работы

школьного
самоуправления
5-9 классы

01.10 – 05.10

Подготовка, организация и проведение ежемесячных
общешкольных турниров:
- чемпионат по планке
- турнир по прыжкам на скакалке
- осенний, весенний турниры по настольному теннису
-соревнования по мас-реслингу
-соревнования по пионерболу, волейболу
Подготовка и проведение «Дня гимназиста»

5-9 классы

ежемесячно

5-9 классы

Декабрь 2021

Подготовка, организация и проведение новогодних
праздников в школе

5-9 классы

Декабрь 2021

Министры классов

Первая неделя
марта

5-9 классы

Апрель 2022

Подготовка, организация и проведение Дня учителя в
гимназии, организация дня самоуправления

Весенняя школа гимназического актива
Подготовка, организация и проведение мероприятий в

октября

директора по УВР,
старший вожатый
Заместитель
директора по УВР,
старший вожатый,
классные
руководители Актив
гимназии
Министерство
спорта, учителя
физической
культуры, старший
вожатый, классные
руководители
Актив гимназии,
заместитель
директора по УВР,
старший вожатый,
классные
руководители
Актив гимназии,
заместитель
директора по УВР,
педагог- организатор,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
старший вожатый
Актив гимназии,

рамках марафона добрых территорий «Добрая Вятка»

Подготовка, организация и проведение праздника «День
рождение гимназии»

5-9 классы

Итоговый сбор Актива школы

Министры
школьного
самоуправления
Модуль «Профориентация»
Дела, события, мероприятия
Участники
Оформление стендов профориентационной
Министерство
направленности
СМИ
Размещение информации по профориентации на школьном
сайте
Циклы профориентационных часов общения:
- «Профессии наших родителей»
- «Мир профессий»
- «Жизненный путь»
Встречи с представителями различных профессий, в том
числе из родителей обучающихся
Участие школьников во всероссийских

Май 2022

Последняя
неделя мая
Дата
ежемесячно

Министерство
СМИ

ежемесячно

5-9 классы

1 раз в месяц

5-9 классы

1 раз в триместр

5-9 классы

По графику

заместитель
директора по УВР,
педагог- организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Актив гимназии,
заместитель
директора по УВР,
педагог- организатор,
старший вожатый,
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР,
старший вожатый
Ответственные
Заместитель
директора по УВР,
педагог- психолог
Заместитель
директора по УВР,
педагог- психолог
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Заместитель

профориентационных проектах «Проектория»,
«Навигатум», «Поступи онлайн», «Большая перемена»,
«Билет в будущее», «Шоу профессий»
Профориентационное онлайн-тестирование
Экскурсии на предприятия города
Участие в Днях профессий

7-9 классы
8 – 9 классы

По графику
По графику

8-9 классы

Декабрь,
февраль

Посещение профессиональных учебных заведений в Дни
8-9 классы
открытых дверей в вузах и колледжах
Профориентационные деловые игры
9 классы
- «Калейдоскоп профессий»
- «Дороги, которые мы выбираем»
- «На распутье»
Модуль «Школьные медиа»
Дела, события, мероприятия
Участники
Организационное собрание членов школьного медиацентра
5-9 классы

Февраль, март
В течение года

Дата
сентябрь

Мастер-класс «Я – журналист»

5-9 классы

ноябрь

Регулярный выпуск видеороликов для школьного
телевидения и школьной странички в социальных сетях,
посвященных значимым событиям школы и памятным
датам российской истории и культуры
Издание гимназической газеты «Гимназист»,

5-9 классы

ежемесячно

Министерство

4 раза в год

директора по УВР,
педагог- психолог,
классные
руководители
Педагог- психолог
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагог- психолог
Классные
руководители
Педагог- психолог

Ответственные
Классные
руководители,
министерство СМИ,
старший вожатый
Классные
руководители,
министерство СМИ,
старший вожатый
Классные
руководители,
министерство СМИ,
старший вожатый
Классные

СМИ
Школьная интернет-группа в ВКонтакте Гимназия Онлайн

Школьное телевидение «Гимн-ТВ»

Участие гимназистов в региональных или всероссийских
конкурсах школьных медиа

5-9 классы

Министерство
СМИ
5-9 классы

руководители,
министерство СМИ,
старший вожатый
В течение года Классные
руководители,
министерство СМИ,
старший вожатый
4 раза в год
Классные
руководители,
министерство СМИ,
старший вожатый
В соответствии с Классные
положениями о руководители,
конкурсах
министерство СМИ,
старший вожатый

Модуль «Волонтерская деятельность»
Дела, события, мероприятия
Участники
Дата
«Дай лапу»: организационное собрание волонтерского
5-9 классы
Третья неделя
отряда
сентября

Планирование действий и полезных дел, назначение
ответственных за выполнение

5-9 классы

Третья неделя
сентября

Реализация запланированных социальных проектов и
инициатив
- акция помощи птицам зимой ( сбор корма) «Сытая птица
мороз не боится»
- регулярные акции помощи приютам «Возьми меня» и
«Кошкин дом» (сбор корма)

5-9 классы

В течение года

Ответственные
Классные
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый
Министерство
добровольчества,
старший вожатый
Классные
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый

- сбор вещей для детей школы- интерната, соц.приюта,
детям из малообеспеченных семей
Всероссийская акция «#ЯВолонтёр» (показ фильма)

5-9 классы

Общегимназическая акция «Скажи жизни ДА!»

5-9 классы

Торжественное посвящение в ряды волонтерского отряда
«Дай лапу!» новых добровольцев.

5-9 классы

Клубы по интересам для гимназистов.

5-9 классы

Новогодняя игровая программа для воспитанников приюта 5-9 классы
г. Слободского от гимназистов и вручение подарков на
Новый год
Праздничное мероприятие, посвященное Новому году «В
Новый год с добрым делом!»

5-9 классы

Работа очно-заочной «Школы юного волонтёра».

5-9 классы

5 декабря 2021г. Министерство
добровольчества,
старший вожатый
1 декабря 2021г. Классные
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый
Декабрь 2022 г., Классные
май 2022 г.
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый
В течение года Классные
руководители, актив
гимназии, старший
вожатый
Декабрь 2021 г., Классные
январь 2022 г. руководители, актив
гимназии, старший
вожатый
Декабрь 2021 г. Классные
руководители,
старший вожатый
2 раза в год
Классные
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый

Всероссийский проект «Классные встречи» - встречи с
интересными людьми города и области

5-9 классы

В течение года

Фестиваль утренних зарядок

5-9 классы

Ежемесячно

Благотворительная масленичная ярмарка

5-9 классы

Март 2022 г.

Уборка снега на территории гимназии, прилегающей
территории,
акция «За лопаты!»

5-9 классы

Февраль, март
2022 г.

Марафон здорового образа жизни «Здоровые школьные
будни»

5-9 классы

Апрель 2022 г.

«Красивый Слободской» - организованные субботники по
уборке значимых культурных и общественных мест города

5-9 классы

Октябрь 2021г.,
Апрель 2022 г.

Акция «Георгиевская ленточка»

5-9 классы

Май 2022 г.

Министерство
добровольчества,
старший вожатый
Классные
руководители,
министерство спорта,
учителя физической
культуры
Классные
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый
Классные
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый
Классные
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый
Классные
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый
Классные
руководители,
министерство

Акция «Подари книгу библиотеке»

5-9 классы

Февраль, май
2022 г.

Отчетное собрание актива волонтерского отряда «Дай
лапу!», награждение самых активных добровольцев
(приурочено к Дню детских общественных объединений и
организаций 19.05)

5-9 классы

19.05.2022 г.

Модуль «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия
Участники
Выборы родителей в Состав управляющего совета
5-9 класс

Дата
сентябрь

Заседания Управляющего совета гимназии

5-9 класс

3 раза в год

Общешкольные родительские собрания

5-9 класс

2 раза в год

Регулярное обновление материалов вкладки «Родителям»
на школьном сайте:
- «Школьные события»
- «Психолого-педагогическая консультация»
- «Выбор профессии»

5-9 класс

В течение года

добровольчества,
старший вожатый
Классные
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый
Классные
руководители,
министерство
добровольчества,
старший вожатый
Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители,
заместитель
директора по УВР,
директор
Классные
руководители,
заместитель
директора по УВР,
директор
Классные
руководители,
заместитель
директора по УВР,
социальный педагог,

- «Семейная библиотека»
Родительский контроль общественного питания

5-9 класс

3 раза в год

Индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей

5-9 класс

В течение года

Классные родительские собрания в соответствии с планом
воспитательной работы классного руководителя

5-9 класс

1 раз в триместр

педагог- психолог
Заместитель
директора по УВР
Классные
руководители,
заместитель
директора по УВР,
социальный педагог,
педагог- психолог
Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог- психолог

Модуль «Классное руководство»
Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей
Дела, события, мероприятия
Участники
Дата
Ответственные
Работа с коллективом класса
5-9 классы
В течение года
Классный
руководитель,
Индивидуальная работа с учащимися класса
5-9 классы
В течение года
педагог- психолог,
Работа с учителями, преподающими в данном классе
5-9 классы
В течение года
социальный педагог
Работа с родителями учащихся или их законными
5-9 классы
В течение года
представителями
Модуль «Школьный урок»
Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации
Название курса внеурочной деятельности
Участники
Дата
Ответственные
«Дом, в котором мы живем»
5 класс
В течение года
Учителяпредметники
«Путешествие по Вятской земле»
6 класс
В течение года
Учителя-

«Путешествие по Вятскому краю»

7 класс

В течение года

«Путешествие по Кировской области»

8 класс

В течение года

«Регионоведение»

9 класс

В течение года

«Театр на 3-х стульях»

5,6 классы

В течение года

«Социальный театр»

8,9 классы

В течение года

«Гражданин Мира»

7 класс

В течение года

«Занимательное право»

5 класс

«Занимательная геометрия»

6 класс

«Учимся немецкому играя»

7-9 класс

В течение года

5-8 класс

В течение года

«Лаборатория социального проектирования»

Модуль «Безопасность и ЗОЖ»
Дела, события, мероприятия
Участники
Проведение профилактических мероприятий:
5-9 классы
«Внимание – дети!».
«Неделя безопасности ДД»
Оформление сменных стендов «Знай и соблюдай правила
дорожного движения»
(начальная школа, основное здание)
Проведение «Минуток безопасности» в конце последнего

В течение года
В течение года

Дата
Сентябрь 2021 г,
май 2022 г.

5-9 классы

В течение года

5-9 классы

ежедневно

предметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Ответственные
Классные
руководители,
социальный педагог,
Инспектор ПДН
Социальный педагог
Учителя -

урока
Акция «Родительский патруль»

5-9 классы

Мероприятия в рамках Всемирного Дня памяти жертв
5-9 классы
ДТП:
- Конкурс рисунков «Я - за безопасность на дороге»;
- Тематические уроки «Улица и пешеходы», «Пешеход.
Пассажир. Водитель»
Участие в городском фестивале
5-9 классы
«Творчество юных - за безопасность дорожного движения»
Проведение инструктажей для учащихся по ПДД перед
5-9 классы
каникулами

2 раза в год

Ноябрь 2021 г.

Декабрь 2021 г

Проведение индивидуальной профилактической работы с
учащимися, стоящими на разных видах учёта
(вторичная профилактика)
Проведение профилактических бесед и лекций в классах
(первичная профилактика)

5-9 классы

Октябрь 2021 г
Декабрь 2021 г
Февраль 2022г.
Апрель 2022 г.
Май 2022 г.
В течение года

5-9 классы

В течение года

Проведение бесед и лекций на родительских собраниях по
профилактике асоциального поведения и правонарушений
несовершеннолетних, об ответственности родителей за
жестокое обращение с детьми, половой
неприкосновенности, терроризма, экстремизма,
информационной безопасности, выполнение закона
Кировской области «О мерах по обеспечению безопасного
пребывания детей в общественных местах на территории

5-9 классы

1 раз в год

предметники
Классные
руководители,
социальный педагог,
инспектор ПДН
Классные
руководители,
социальный педагог
Преподаватель ОБЖ,
социальный педагог
Классные
руководители

Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог

Кировской области», и т.д.
(первичная профилактика)
Оформление сменных информационных стендов по
профилактике правонарушений несовершеннолетних,
Телефону доверия, влияние ПАВ на организм
несовершеннолетних, половой неприкосновенности,
терроризма, экстремизм, информационной безопасности и
т.д.
Организация и проведение мероприятий по правовой
тематики:
- День правовых знаний;
- Дееспособность несовершеннолетних;
- Гражданско-правовая ответственность
несовершеннолетних и т.д.
Организация для учащихся информационных экскурсий в
отдел полиции г. Слободского с посещением изолятора
временного содержания в рамках классных часов, уроков
ОБЖ
Тематические классные часы по пропаганде здорового
образа жизни и спорта:
«Ценность здорового образа жизни», «Сохрани себя»
Проведения антинаркотической акции "Будущее
Кировской области - без наркотиков"
Оформление тематического стенда
«Сообщи, где торгуют смертью!» (профилактика и
потребления ПАВ)
Организация занятости учащихся в летний период.

5-9 классы

В течение года

Социальный педагог

5-9 классы

1 раз в триместр

Классные
руководители,
социальный педагог

5-9 классы

По
согласованию

Классные
руководители,
социальный педагог

5-9 классы

Ноябрь 2021 г

5-9 классы

Ноябрь 2021 г.

5-9 классы

Апрель 2022 г.

Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог
Социальный педагог

5-9 классы

Май 2022 г.

Классные
руководители

