
 



Праздник «Международный 

женский день» 

1-4 март Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15 февраля Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Областная Неделя здоровья 1-4 1-7 апреля Доброскокин Д.А. 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Виртуальное путешествие «День 

космонавтики» 

1-4 12 апреля Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Мероприятие «День Победы» 1-4 май Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Праздник «День Детства» 1-4 май Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Линейка «Последний звонок» 1-4 май Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

1-4 май Глотова С.Н. 

День защиты детей 1-4 1 июня Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День России 1-4 12 июня Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День государственного флага РФ 1-4 22 августа Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

«Основы православной 

культуры» (ОПК) 

1 - 4 0,5 Овтина Н.А. 

«Моё Оренбуржье» – край, в 

котором я живу 

1 - 4 1  

Хор «Веселые нотки» 1 – 4а 0,5 Глотова С.Н. 

ИЗО - студия «Волшебная кисть» 1 – 4а 0,5 Инжеватов Д.А. 

Театральная студия «Теремок» 4б-4в 1 Глотова С.Н. 

«Я – исследователь» 1 - 4 1 Кл.рук-ли 1-4 кл 

«Физическая культура» 1 - 4 1 Кл.рук-ли 1-4 кл 

« Я – пешеход и пассажир» 1 - 4 0,5 Логачев А.А 

Дополнительное образование 

«Секреты здорового питания» 1-4 0,5 Кл.рук-ли 1-4 кл 

Предшкольная подготовка 

«Калейдоскоп» 

дошкольники 1 Кл. рук-ли 4 классов 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

 

Ответственные 



проведения 

Дежурствопошколе 1-4 В течение 

года 

Комитет дисциплины и 

порядка 

Проведение выборов в классах в 

школьный Парламент и лидера 

класса 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Проведение акции «Поделись 

теплом души своей» 

(изготовление открыток и 

поздравление ветеранов 

педагогического труда, пожилых 

людей) 

1-4 сентябрь Комитет культура и спорта 

Заседания школьного 

Парламента 

1-4 1 раз в месяц Вице-президент школы 

Ученические собрания в классах 

по итогам четверти 

1-4 1 раз в 

четверть 

лидеры классов 

Рейд по проверке внешнего вида 

и учебников 

1-4 октябрь Комитет Дисциплины и 

порядка 

Рейд «Минутка – не шутка»- 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

1-4 1 раз в 

четверть 

Комитет дисциплины и 

порядка 

День Народного единства 

Рассказ об истории праздника, об 

его значимости для всех Россиян. 

Акция: «Когда мы едины» 

1-4 ноябрь Комитет знания 

День добрых дел. 

Акция: «Пятерка для моей 

мамы» 

1-4 март Комитет знания 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классныеруководители 

Акции «Очистим планету от 

мусора» 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классныеруководители 

Конкурс рисунков и фото «Мой 

любимый учитель» 

1-4 октябрь Астионова Т.С., классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 

 

1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Зимняя фантазия» 

(оформление школы 

к новогодним праздникам) 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Учителя технологии 

 

Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед каникулами). 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Работа родительского комитета 

класса 

1-4 В течение год

а 

классные руководители. 

родительский комитет 

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

1-4 В течение год

а 

классные руководители. 

родительский комитет 

Родительский всеобуч 1-4 ежемесячно классные руководители. 

родительский комитет 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четвер

ть 

классные руководители. 

родительский комитет 

Индивидуальная работа с семьёй 1-4 В течение год

а 

классные руководители. 

родительский комитет 

Совместные праздники родителей и обучающихся: 

День Знаний 1-4 
Сентябрь 

классные руководители. 

родительский комитет 

День Здоровья 1-4 
сентябрь 

классные руководители. 

родительский комитет 

Акция "Читаем детям о войне" 1-4 Апрель-май классные руководители. 

родительский комитет, 

День мудрости 1-4 Октябрь классные руководители. 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Тебе 

посвящаю, учитель!». 

1-4 Ноябрь классные руководители. 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Мамочка, 

любимая моя» 

День матери России 

1-4 ноябрь классные руководители. 

родительский комитет 

«Новогодняя игрушка» – конкурс 

поделок 

1-4 Декабрь классные руководители. 

родительский комитет 

Акция «Зимняя фантазия» 

(оформление школы  к 

новогодним праздникам) 

1-4 Декабрь Классныеруководители, 

родители 

Новогодние мероприятия 

 

1-4 Декабрь классные руководители. 

родительский комитет 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май классные руководители. 

родительский комитет 

«Последний звонок» 1-4 Май классные руководители. 

родительский комитет 

День защиты детей. 1-4 Май классные руководители. 

родительский комитет 

Выпускной бал 

 

4 Июнь классные руководители. 

родительский комитет 

Классное руководство и наставничество 

Всероссийский открытый урок  

«ОБЖ» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Д е н ь  с о л и д а р н о с т и  в  

б о р ь б е  с  т е р р о р и з м о

м  

1-4 сентябрь Классные руководители 

Проведение классных часов по п

рофилактике детского суицида,  

экстремизма. 

1-4 сентябрь Педагог – психолог 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Час общения. «Мы такие , как вс

е», посвященный Международно

му Дню глухих 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология 1-4 октябрь Классные руководители 



и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Час общения по профилактике с

уицидального поведения «Учимс

я строить отношения». 

1-4 октябрь Педагог – психолог 

Классные руководители 

Проведение тематических  часов

 общения по профилактике детск

ого травматизма 

1-4 октябрь Классные руководители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 октябрь Классные руководители 

Общешкольный час  общения «Д

ень народного единства» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Классный час. «200-летие со дня 

рождения Ф.М. Достоевского»" 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Классный час. «Овеянные славо

й Герб наш и флаг» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Классный час. 7 ноября – День в

оинской славы. 

 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Общешкольный классный час «Д

ень толерантности» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Всероссийский урок « История 

самбо» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Учитель физ-ры 

Тематический час общения: «Оп

асные забавы в зимние каникулы

». 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-4 декабрь Классные руководители 

Общешкольный час  общения 

День Неизвестного Солдата в 

России. 

 

1-4 декабрь Классные руководители 

Часы общения  «Защитникам 

Отечества посвящается» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Проведение часов общения, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Деньдобровольца (волонтёра), 1-4 декабрь Классные руководители 

День Героев Отечества (в России 

чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена 

Славы). 

 

1-4 декабрь Классные руководители 

Общешкольный час  общения 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 декабрь Классные руководители 

Час общения  Международный 

день инвалидов. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 декабрь Классные руководители 



Всемирный день азбуки Брайля 1-4 январь Классные руководители 

Час общения «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 1944год» 

1-4 январь Классные руководители 

Час общения «В память о юных 

героях». 

1-4 февраль Классные руководители 

День российской науки 1-4 февраль Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Классный час «Россия 

и Крым – мы вместе!» 

1-4 февраль Классные руководители 

Час общения Международный 

день родного языка 

1-4 март Классные руководители 

Час общения  Неделя музыки 

для детей и юношества 

1-4 март Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы" 

1-4 апрель Классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-4 апрель Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Час общения    День славянской 

письменности и культуры 

1-4 май Классные руководители 

Час общения Международный 

день борьбы за права инвалидов 

1-4 май Классные руководители 

Классный час на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах». 

1-4 май Классные руководители 

Школьный урок 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Операция «Внимание 

– дети»! 

1-4 сентябрь Уроки окруж.мира 

День гражданской обороны 1-4 октябрь Уроки окруж.мира 

Беседа «Терроризм и 

безопасность человека». 

1-4 октябрь Уроки окруж.мира 

Час общения по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

1-4 ноябрь Педагог - психолог 

Уроки Мужества, 

посвященные: 

- «День Неизвестного Солдата». 

-«День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко- 

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

- «День Героев Отечества». 

1-4 декабрь Учителя-предметники. 

День Конституции Российской 

Федерации (часы общения, 

круглые столы) 

1-4 декабрь Учителя-предметники. 

Акция "Читаем детям о войне" 1-4 Апрель - 

май 

Учителя-предметники 

Проведение бесед и занятий по м

ерам 

безопасности на льду и оказани

ю помощи пострадавшим 

1-4 январь Учителя-предметники. 

День славянской письменности. 1-4 май Учителя-предметники. 

 

  



Уровень основного общего образования 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй 

школа!» 

5-9 1 сентября Астионова Т.С., Глотова 

С.Н.,  классные 

руководители 

Праздник «Осень в гости на бал 

приглашает» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Глотова С.Н. 

Урок «Караван – Сарай: история и 

современность» 

5-9 сентябрь 

 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Областной месячник правовых знаний 5-9 октябрь 

 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Праздничный концерт «Тебе посвящаю, 

учитель!» 

5 - 9 5 октября Глотова С.Н. 

Участие в районной детской этнографической 

экспедиции «Радуга- 2021» 

5 - 9 сентябрь Глотова С.Н. 

День Мудрости 5 - 9 1 октября Классные руководители 

Всероссийский День правовой помощи 

детям 

5-9 20 ноября Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Праздничный концерт «Мамочка, 

любимая моя» 

 

5 - 9 Последняя 

пятница 

ноября 

Классные руководители, 

Глотова С.Н. 

«Новогодний карнавал» 5 - 9 декабрь Глотова С.Н., Классные 

руководители 

Школьный фестиваль социальных 

проектов «Я гражданин России» 

5 - 9 декабрь Классные 

руководители,Астионова 

Т.С 

День российской науки 5-9 8 февраля 

 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н 

Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы, посвященной Дню 

защиты Отечества 

 

 

5-9 

февраль 

 

Учителя физ-ры 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

 

Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

5 - 9 20-22 

февраля 

Учитель физической 

культуры. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5- 9 15 февраля Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Областная Неделя здоровья 5 - 9 1-7 апреля Доброскокин Д.А. 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Всемирный день Земли 5- 9 22 апреля Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День родной школы. 

 

5-9 Первая 

суббота 

февраля 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н.,  классные 

руководители 

День Святого Валентина: 

«почты любви». 

5 - 9 12-14 

февраля 

Астионова Т.С., Глотова 

С.Н.,  классные 

руководители 



Праздничный концерт «Для милых дам» 5 - 9 5-7 марта Астионова Т.С., Глотова 

С.Н.,  классные 

руководители 

Всемирный день здоровья. 

Спортивно-танцевальный флешмоб 

«Полезные движения» 

5 - 9 7 апреля Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Участие в акции «Бессмертный полк». 5 - 9 9 мая Классные руководители 

Участие в областной акции «Вальс 

Победы» 

5 - 9 5-6 мая Классные руководители 

Митинг, посвящённый Дню Победы. 

 

5 - 9 9 мая Классные руководители 

Подготовка к празднованию Дня защиты 

детей. 

5 -  9 1 июня Зам директора по ГПВ, 

классные руководители 

«Последний звонок». 5 - 9 25 мая Астионова Т.С., Глотова 

С.Н.,  классные 

руководители 9кл, 11кл 

День защиты детей 5-9 1 июня Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День России 5-9 12 июня Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День памяти и скорби 5-9 22 июня Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

День государственного флага РФ 5-9 22 августа Астионова Т.С., Глотова 

С.Н. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

«Математика для каждого» 8-9 1ч Учитель - предметник 

Русский язык «Основные вопросы 

по подготовки к ОГЭ» 

9 1 Учитель - предметник 

информатика 5-6 1 Учитель - предметник 

Центр «Точка роста» физика 7 

8-9 

1 

0,5 

Учитель - предметник 

Центр «Точка роста», «Химия – 

путь к познанию» 

8 

9 

1 

0,5 

Учитель - предметник 

Центр «Точка роста», «Я - 

исследователь» 

7 1 Учитель - предметник 

Центр «Точка роста», 

«Практическая биология» 

8 0,5 Учитель - предметник 

Центр «Точка роста», 

«Экспериментальная биология» 

9 0,5 Учитель - предметник 

«Я–пешеход и пассажир» 5-6 1 Логачев А.А. 

«Дружина юных пожарных» 5-7 1 Логачев А.А. 

«Физическая культура» 5-9 1 Учитель - предметник 

Предпрофильная подготовка 7 

9 

1 

0,5 

Учитель - предметник 

Дополнительное образование 

«Мое Оренбуржье» 5-6 1ч Учитель истории 

«Математика для каждого» 5,7 1 Учитель-предметник 

ВД «ФП – развитие физических 

качеств школьника» 

6 1 Учитель-предметник 

«Основы теории вождения» 9 0,5 Учитель-предметник 



Центр «Точка роста» 

«Конструирование с элементами 3D 

- моделирование» 

8-9 1 Учитель-предметник 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дежурствопошколе 5-9 В течениегода Совет страшеклассников 

Проведение выборов в классах в 

школьный Парламент и старост 

класса 

5 - 9 сентябрь Классныеруководители 

Планирование деятельности 

школьного Парламента и комитетов 

5 – 9 сентябрь Астионова Т.С. 

Проведение акции «Поделись 

теплом души своей» (изготовление 

открыток и поздравление ветеранов 

педагогического труда, пожилых 

людей) 

5 - 9 сентябрь Комитет культура и 

спорта 

ЗаседанияшкольногоПарламента 5 - 9 1 раз в месяц Вице-президент школы 

Ученические собрания в классах по 

итогам четверти 

5 - 9 1 раз в четверть лидеры классов 

Рейд по проверке внешнего вида и 

учебников 

5 - 9 октябрь Комитет «Дисциплины и 

порядка 

Рейд «Минутка – не шутка»- 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

5 - 9 1 раз в четверть Комитетдисциплины и 

порядка 

День Народного единства 

Рассказ об истории праздника, об 

его значимости для всех Россиян. 

Акция: «Когда мы едины» 

5 - 9 ноябрь Комитет знания 

День добрых дел. 

Акция: «Пятерка для моей мамы» 

5 - 9 март Комитет знания 

Школьный фестиваль социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

5 - 9 январь Совет старшеклассников 

Районный фестиваль социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

5 - 9 февраль Совет старшеклассников 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация экскурсий на 

предприятия села, встречи с 

представителями разных 

профессий. 

1-11 В течение года Классныеруководители 

Организация мероприятий 

совместно с центром занятости 

населения с. Ташла 

9 В течение 

октября 

Астионова Т.С. 

Профориентационнаяработа в 9 

классе 

9, 11 Май Классныеруководители 

9, 11 классов. 

Просмотр уроков на портале 

«ПроеКториЯ» 

6-9 В течение года Астионова Т.С., 

классные руководители 

Детские общественные объединения 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа детской общественной 

организации Республика «Родная 

земля» 

5-9 В течение года Астионова Т.С. 

Волонтерский отряд «Источники 

добра» 

1-11 В течение года Астионова Т.С. 

Отряд юнармейцев 1-11 В течение года Громова Е.В 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 

5-9 Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Акции «Очистим планету от 

мусора» 

5-9 Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков и фото «Мой 

любимый учитель» 

5-9 октябрь Астионова Т.С., 

классные руководители 

Всемирный день защиты животных 

 

5-9 октябрь Классные руководители 

Экологическая акция «Мы чистим 

мир!» 

 

5-9 В течение 

октября 

Классные руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории «Осенний десант». 

5-9 В течение 

октября 

 

Учитель биологии, 

технологии, классные 

руководители 

Акция «Зимняя фантазия» 

(оформление школы 

к новогодним праздникам) 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Учителя технологии 

 

Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед каникулами). 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Озеленение школьной территории. 5-9 В течение мая Учитель технологии, 

Классные руководители 

Экологический субботник «Зеленая 

весна». 

5-9 май Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа родительского комитета 

класса 

5-9 В течение года классные руководители. 

родительский комитет 

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

5-9 В течение года классные руководители. 

родительский комитет 

Родительский всеобуч 5-9 ежемесячно классные руководители. 

родительский комитет 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в четверть классные руководители. 

родительский комитет 

Индивидуальная работа с семьёй 5-9 В течение года классные руководители. 

родительский комитет 

Совместные праздники родителей и обучающихся: 



День Знаний 5 - 9 

Сентябрь 

классные 

руководители. 

родительский комитет 

День Здоровья 5-9 

сентябрь 

классные 

руководители. 

родительский комитет 

Акция "Читаем детям о войне" 5 - 9 Апрель-май классные 

руководители. 

родительский комитет, 

День мудрости 5 - 9 Октябрь классные 

руководители. 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Тебе 

посвящаю, учитель!». 

5 - 9 Ноябрь классные 

руководители. 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Мамочка, 

любимая моя». День матери России 

5 - 9 ноябрь классные 

руководители. 

родительский комитет 

«Новогодняя игрушка» – конкурс 

поделок 

5 - 9 Декабрь классные 

руководители. 

родительский комитет 

Акция «Зимняя фантазия» 

(оформление школы  к новогодним 

праздникам) 

5 - 9 Декабрь Классныеруководител

и, родители 

Новогодние мероприятия 

 

5 - 9 Декабрь классные 

руководители. 

родительский комитет 

Акция «Бессмертный полк» 5 - 9 май классные 

руководители. 

родительский комитет 

«Последний звонок» 5 - 9 Май классные 

руководители. 

родительский комитет 

День защиты детей. 5 - 9 Май классные 

руководители. 

родительский комитет 

Выпускной бал 

 

9 Июнь классные 

руководители. 

родительский комитет 

Классное руководство и наставничество 

Всероссийский открытый урок  

«ОБЖ» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Д е н ь  с о л и д а р н о с т и  в  б о

р ь б е  с  т е р р о р и з м о м  

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение классных часов по проф

илактике детского суицида,  экстрем

изма. 

5-9 сентябрь Педагог – психолог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного дви

жения 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Час общения. «Мы такие , как все», 

посвященный Международному Дн

ю глухих 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 



Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Час общения по профилактике суиц

идального поведения «Учимся строи

ть отношения». 

5-9 октябрь Педагог – психолог 

Классные 

руководители 

Проведение тематических  часов об

щения по профилактике детского тр

авматизма 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Общешкольный час  общения «День

 народного единства» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час. «200-летие со дня 

рождения Ф.М. Достоевского»" 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час. «Овеянные славой Ге

рб наш и флаг» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час. 7 ноября – День воин

ской славы. 

 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Общешкольный классный час «День

 толерантности» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок « История 

самбо» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Тематический час общения: «Опасн

ые забавы в зимние каникулы». 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Общешкольный час  общения День 

Неизвестного Солдата в России. 

 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Часы общения  «Защитникам 

Отечества посвящается» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Проведение часов общения, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Деньдобровольца (волонтёра), 5-9 декабрь Классные 

руководители 

День Героев Отечества (в России 

чествуют Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и 

кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы). 

 

5-9 декабрь Классные 

руководители 



Общешкольный час  общения День 

Конституции Российской Федерации 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Час общения  Международный день 

инвалидов. 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Всемирный день азбуки Брайля 5-9 январь Классные 

руководители 

Час общения «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 1944год» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Час общения «В память о юных 

героях». 

5-9 февраль Классные 

руководители 

День российской науки 5-9 февраль Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Классный час «Россия и 

Крым – мы вместе!» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Час общения Международный день 

родного языка 

5-9 март Классные 

руководители 

Час общения  Неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 март Классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы" 

5-9 апрель Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Час общения    День славянской 

письменности и культуры 

5-9 май Классные 

руководители 

Час общения Международный день 

борьбы за права инвалидов 

5-9 май Классные 

руководители 

Классный час на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах». 

5-9 май Классные 

руководители 

Школьный урок 

Всероссийский открытый урок  

«ОБЖ» 

5-9 сентябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Операция «Внимание – 

дети»! 

5-9 сентябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

День гражданской обороны 8-9 октябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Беседа «Терроризм и безопасность 

человека». 

5-9 октябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Час общения по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

5-9 ноябрь Педагог - психолог 

Всемирный день борьбы с курением. 

 

5-9 ноябрь Учителя-предметники 



Уроки Мужества, 

посвященные: 

- «День Неизвестного Солдата». 

-«День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко- 

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

- «День Героев Отечества». 

5-9 декабрь Учителя истории. 

День Конституции Российской 

Федерации (часы общения, 

круглые столы) 

5-9 декабрь Учителя истории. 

Акция "Читаем детям о войне" 5-9 Апрель - май Учителя-предметники 

Проведение бесед и занятий по мера

м 

безопасности на льду и оказанию по

мощи пострадавшим 

5-9 январь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

День славянской письменности. 5-9 май Учителя русского 

языка и литературы 

 

  



Уровень среднего общего образования 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа!» 

10-11 1 сентября Астионова Т.С., 

Глотова С.Н.,  

классные 

руководители 

Праздник «Осень в гости на бал 

приглашает» 

10-11 Сентябрь-октябрь Глотова С.Н. 

Урок «Караван – Сарай: история и 

современность» 

10-11 сентябрь 

 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Областной месячник правовых 

знаний 

10-11 октябрь 

 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Праздничный концерт «Тебе 

посвящаю, учитель!» 

10-11 5 октября Глотова С.Н. 

Участие в районной детской 

этнографической экспедиции «Радуга- 

2021» 

10-11 сентябрь Глотова С.Н. 

День Мудрости 10-11 1 октября Классные 

руководители 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

10-11 20 ноября Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Праздничный концерт «Мамочка, 

любимая моя» 

 

10-11 Последняя пятница 

ноября 

Классные 

руководители, Глотова 

С.Н. 

«Новогодний карнавал» 10-11 декабрь Глотова С.Н., 

Классные 

руководители 

Школьный фестиваль социальных 

проектов «Я гражданин России» 

10-11 декабрь Классные 

руководители,Астионо

ва Т.С 

День российской науки 10-11 8 февраля 

 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н 

Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы, посвященной 

Дню защиты Отечества 

 

10-11 февраль 

 

Учителя физ-ры 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

 

Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

10-11 20-22 февраля Учитель физической 

культуры. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 февраля Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 марта Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Областная Неделя здоровья 10-11 1-7 апреля Доброскокин Д.А. 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Всемирный день Земли 10-11 22 апреля Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

День родной школы. 10-11 Первая суббота Астионова Т.С., 



 февраля Глотова С.Н.,  

классные 

руководители 

День России 10-11 12 июня Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

День памяти и скорби 10-11 22 июня Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

День государственного флага РФ 10-11 22 августа Астионова Т.С., 

Глотова С.Н. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

«Истоки добра» 

 

10-11 В каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

«Школа лидеров» 

 

10-11 В каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

Школьный календарь событий 

 

10-11 В каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

«Русское правописание» 10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Избранные вопросы математики» 10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Точка роста» Физика 10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Точка роста» Химия 10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Точка роста» Биология 10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Точка роста» Технология 10-11 1 Учителя - 

предметники 

Физическая культура 10-11 2 Учителя - 

предметники 

Финансовая грамотность 10-11 2 Учителя - 

предметники 

Дополнительное образование 

«Культура устной и письменной 

деятельности» 

10-11 1 Учителя - 

предметники 

«Инженерный дизайн» 10-11 0,5 Учителя - 

предметники 

Физика 10-11 0,5 Учителя - 

предметники 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе 10-11 В течение года Совет 

старшеклассников 

Проведение выборов в классах в 

школьный Парламент и старост 

класса 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Планирование деятельности 

школьного Парламента и комитетов 

10-11 сентябрь Астионова Т.С. 



Проведение акции «Поделись 

теплом души своей» (изготовление 

открыток и поздравление ветеранов 

педагогического труда, пожилых 

людей) 

10-11 сентябрь Комитет культуры и 

спорта 

Заседания школьного Парламента 10-11 1 раз в месяц Вице-президент 

школы 

Ученические собрания в классах по 

итогам четверти 

10-11 1 раз в четверть Лидеры классов 

Рейд по проверке внешнего вида и 

учебников 

10-11 октябрь Комитет 

«Дисциплины и 

порядка 

Рейд «Минутка – не шутка»- 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

10-11 1 раз в четверть Комитет 

«Дисциплины и 

порядка 

День Народного единства 

Рассказ об истории праздника, об 

его значимости для всех Россиян. 

Акция: «Когда мы едины». Подарок 

бумажный голубь 

10-11 ноябрь Комитет Знания 

День добрых дел. 

Акция: «Пятерка для моей мамы» 

10-11 март Комитет Знания 

Школьный фестиваль социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

10-11 январь Совет 

старшеклассников 

Районный фестиваль социальных 

проектов «Я – гражданин России» 

10-11 февраль Совет 

старшеклассников 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация экскурсий на 

предприятия села, встречи с 

представителями разных 

профессий. 

10-11 В течение года Классныеруководител

и 

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия района 

совместно с центром занятости 

населения с. Ташла 

10-11 В течение года Астионова Т.С., 

классные 

руководители. 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия села 

10-11 В течение года Астионова Т.С., 

классные 

руководители. 

Просмотр уроков на портале 

«ПроеКториЯ» 

10-11 В течение года Астионова Т.С., 

классные 

руководители. 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа волонтерского отряда 

«Истоки добра» 

10-11 В течение года Астионова Т.С.. 

юнармейцы 10-11 В течение года Громова Е.В 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



проведения 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя мозаика» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Фотоконкурс «Не стареем душой!», 

посвященный Дню пожилого челове

ка 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Акции «Очистим планету от 

мусора» 

10-11 Сентябрь - октябрь Классныеруководител

и 

Конкурс рисунков и фото «Мой 

любимый учитель» 

10-11 октябрь Классныеруководител

и 

Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед каникулами). 

10-11 В течение года Классныеруководител

и 

Экологическая акция «Мы чистим 

мир!» 

 

10-11 В теченииеоктября Классныеруководител

и 

Благоустройство пришкольной 

территории «Осенний десант». 

10-11 В течениеоктября 

 

Учитель биологии, 

технологии, классные 

руководители 

.Акция «Зимняя сказка» 

(оформление школы 

к новогодним праздникам) 

 

10-11 декабрь Классные 

руководители Учителя 

технологии 

Конкурс снежных фигур « В гостях 

у Снежной Королевы». 

10-11 31.12.19 Классныеруководител

и 

Озеленениешкольнойтерритории. 10-11 В течениемая Классныеруководител

и 

Экологическийсубботник 

«Зеленаявесна». 

10-11 Май Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работародительскогокомитетакласса 10-11 В течение года классные 

руководители. 

родительский комитет 

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

10-11 В течение года классные 

руководители. 

родительский комитет 

Родительский всеобуч 10-11 ежемесячно классные 

руководители. 

родительский комитет 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в четверть классные 

руководители. 

родительский комитет 

Индивидуальнаяработа с семьёй 10-11 В течение года классные 

руководители. 

родительский комитет 

Совместные праздники родителей и обучающихся: 

ДеньЗнаний 10-11 

Сентябрь 

Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Акция "Читаем детям о войне" 10-11 Апрель - май Классные 

руководители, 

родительский комитет 



Деньмудрости 10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Нет выше 

звания - Учитель». 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Мамочка, 

любимая моя» 

10-11  Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Акция «Зимняя сказка» 

(оформление школы  к новогодним 

праздникам) 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Новогодние мероприятия: 

 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Соревнования «ЛыжняРоссии 10-11 Февраль Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Праздничный концерт «Для милых 

дам» 

10-11 Март Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Классные 

руководители, 

родительский комитет 

«Последний звонок» 10-11 Май Классные 

руководители, 

родительский комитет 

День защиты детей. 10-11 Май Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Выпускной бал 

 

10-11 Июнь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

День открытых дверей для 

родителей. 

10-11 январь Классные 

руководители, 

родительский комитет 

Классное руководство и наставничество 

Всероссийский открытый урок  

«ОБЖ» 

10-11 сентябрь Классныеруководител

и 

М е р о п р и я т и е  « С г о р а я  т

а ю т  с в е ч и ,  п о с в я щ ё н н о

е  д н ю  б о р ь б ы  с  т е р р о р и

з м о м » »  

10-11 сентябрь Классныеруководител

и 

Проведение классных часов по проф

илактике детского суицида,  экстрем

изма. 

10-11 сентябрь Классныеруководител

и 

Неделябезопасности 10-11 сентябрь Классныеруководител

и 

Час общения 125 лет со дня 

рождения В.Л.Гончарова 

10-11 сентябрь Классныеруководител

и 



Час общения. «Мы такие , как все»,п

освященный Международному Дню 

глухих 

10-11 сентябрь Классныеруководител

и 

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 октябрь Классныеруководител

и 

Час общения по профилактике суиц

идального поведения «Учимся строи

ть отношения». 

10-11 октябрь Классныеруководител

и 

Проведение тематических  часов об

щения по профилактике детского тр

авматизма 

10-11 октябрь Классныеруководител

и 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 октябрь Классныеруководител

и 

Общешкольный час  общения «День

 народного единства» 

10-11 ноябрь Классныеруководител

и 

Классный час. «Овеянные славой Ге

рб наш и флаг» 

10-11 ноябрь Классныеруководител

и 

Классный час. 7 ноября – День воин

ской славы. 

 

10-11 ноябрь Классныеруководител

и 

Общешкольный классный час «День

 толерантности» 

10-11 ноябрь Классныеруководител

и 

Тематический час общения: «Опасн

ые забавы в зимние каникулы». 

10-11 ноябрь Классныеруководител

и 

Общешкольный час  общения День 

Неизвестного Солдата в России. 

 

10-11 декабрь Классныеруководител

и 

Часы общения  «Защитникам 

Отечества посвящается» 

10-11 декабрь Классныеруководител

и 

Проведение часов общения, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

10-11 декабрь Классныеруководител

и 

Деньдобровольца (волонтёра), 10-11 декабрь Классныеруководител

и 

День Героев Отечества (в России 

чествуют Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и 

кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы). 

 

10-11 декабрь Классныеруководител

и 

Общешкольный час  общения День 

Конституции Российской Федерации 

10-11 декабрь Классныеруководител

и 



Час общения  Международный день 

инвалидов. 

10-11 декабрь Классныеруководител

и 

Час общения «В память о юных 

героях». 

10-11 февраль Классныеруководител

и 

Деньроссийскойнауки 10-11 февраль Классныеруководител

и 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Классный час «Россия и 

Крым – мы вместе!» 

10-11 февраль Классныеруководител

и 

Час общения Международный день 

родного языка 

10-11 март Классныеруководител

и 

Час общения  Неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 март Классныеруководител

и 

Всемирный день иммунитета Час 

общения 

10-11 март Классныеруководител

и 

60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

10-11 апрель Классныеруководител

и 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

10-11 апрель Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Час общения    День славянской 

письменности и культуры 

10-11 май Классныеруководител

и 

Классный час на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах». 

10-11 май Классныеруководител

и 

Школьный урок 

У р о к и  О Б Ж  « У г р о з а  м е

ж д у н а р о д н о г о  т е р р о р и з

м а  и  с п о с о б ы  п р о т и в о д

е й с т в и я  е й »  

10-11 сентябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Операция «Внимание – 

дети»! 

10-11 сентябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

День гражданской обороны 10-11 октябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Беседа «Терроризм и безопасность 

человека». 

10-11 октябрь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

Час общения по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

10-11 ноябрь Психолог 

Всемирный день борьбы с курением. 

 

10-11 ноябрь  

Проведение бесед и занятий по мера

м 

безопасности на льду и оказанию по

мощи пострадавшим 

10-11 январь Руководитель ОБЖ 

Терентьев А.А. 

87 лет со дня учреждения звания 

Герой Советского Союза. 

«Помни их имена» (Герои Советског

10-11 апрель Учителя истории. 



о Союза Ташлинского района) 

Неделя математики 10-11 март Учителя математики 

Деньславянскойписьменности. 10-11 май Учителя русского 

языка и литературы 

 


