
Приложение 6 к Основной образовательной программе  

Начального общего образования 

 

 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Направление  

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социальное Торжественная линейка 1 

сентября, посвященная 

дню знаний. Первый 

звонок 

1-4 1.09. Заместитель 

директора по УВР 

Гражданско-

патриотическое 

 

Классный час: 

«Восславим Град 

Великий», «Моя малая 

Родина», уроки ГТО 

1-4 1.09. Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

 

Мероприятия, 

посвящённые окончанию 

Второй Мировой войны и 

«Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 1.09. – 09.09 Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Неделя безопасности.  

Объектовое учение по 

теме: «Пожар в здании» 

Акция «Внимание дети» 

1-4 1.09-09.09 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Классный час: Безопасное 

поведение детей на 

улицах и дорогах. 

Правила нахождения на 

объектах ж/д транспорта, 

как зоны повышенной 

опасности.  

Классные часы совместно 

с ОП№1 УМВД по 

г.Великий Новгород, 

УМВД по г.Великий 

Новгород с 

обучающимися о видах 

информации, способной 

причинить вред здоровью 

и развитию 

несоверщеннолетних, 

запрещенной или 

ограниченной для 

распространения на 

территории РФ, а также о 

негативных последствиях 

распространения такой 

информации 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Гимназическая акция 

«Безопасная дорога»  

1 сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 



руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Классное собрание по 

теме «Сущность 

терроризма, его истоки, 

последствия»  

1-4 1.09-09.09 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Беседа по теме 

«Ответственность за 

совершение 

террористических и 

хулиганских действий» 

1-4 1.09-09.09 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Ознакомление педагогов, 

учащихся и родителей с 

нормативными 

документами: 

ФЗ «Об ограничении 

курения табака», 

правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

МАОУ «Гимназия№3». 

Сбор согласий родителей 

на проведение занятий в 

рамках работы ШЗОЖ и в 

реализации превентивных 

программ «Полезные 

привычки», «Полезные 

навыки», «Полезный 

выбор». 

Родительские собрания по 

теме «Семья, дети и 

ПАВ», «Суицид, причины 

и предупреждение» (как 

заметить признаки 

надвигающейся беды и 

вовремя оказать помощь 

ребенку), «За здоровье и 

безопасность наших 

детей», выборы  

родительских комитетов 

классов, «О 

предупреждении 

нарушения прав 

несовершеннолетних в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

1-4 сентябрь Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

социальное 

Организация 

дотационного питания 

детей из 

малообеспеченных семей 

1-4 сентябрь Социальный 

педагог 



и детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ 

Здоровьесберегающее Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее День здоровья. День бега. 

Тестирование СУФП 

обучающихся по 

программе 

«Президентские 

состязания»  

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Всероссийский день 

ходьбы . 

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Соревнования в рамках 

Всемирного дня 

подтягивания  

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Декада открытых уроков 

«Нормативы ГТО и 

развитие массового 

спорта в Великом 

Новгороде»  

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

проекта «Будь в спорте!» 

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее «Неделя спорта» 

 

 

 

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающее Соревнования по мини-

футболу 

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Легкоатлетический кросс 

 

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Социальное «Посвящение в 

первоклассники» 

1 сентябрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Социальное Выборы ученического 

самоуправления в классах, 

совета старшеклассников, 

старост школы 

1-4 сентябрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Социальное Проведение психолого-

педагогического 

обследования 

определения 

адаптированности 

учащихся 1-х классов. 

Выявление и 

индивидуальная работа с 

учащимися с 

эмоциональным 

неблагополучием 

 

1 сентябрь Классные 

руководители 



Социальное Урок семьи и семейных 

ценностей 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Экологическое Гимназическая акция  

«Чистый двор школы» 

4 сентябрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

  

 

Экологическое, 

социальное 

Гимназическая 

экологическая акция 

«Сбор макулатуры»  

1-4 октябрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Духовно-

нравственное, 

социальное 

 

Акция «Старость в 

радость», приуроченная 

ко Дню пожилого 

человека 

 

1-4 октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Агитбригада по ПДД 

«Страна Светофория» 

Гимназический этап 

1-4 октябрь Педагог – 

организатор 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Агитбригада по ПДД 

«Страна Светофория» 

Муниципальный этап 

1-4 октябрь Педагог – 

организатор 

Правовое и культура 

безопасности 

День ГО 1-4 4 октября Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

1-4 28-31 октября Классные 

руководители 

Социальное   Праздник «Посвящение в 

гимназисты»  

 

1 октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Социальное День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда 

1-4 5 октября Зам. директора по 

УВР  

Социальное Классный час «Что такое 

индивидуальность 

человека. Человеческие 

ценности» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее Всероссийский урок ГТО  1-4 октябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

проекта «Будь в спорте!» 

1-4 октябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Коллективная зарядка 1-4 октябрь Педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее «Веселые старты. Школа 

мяча»  

1-4 октябрь Учителя 

физкультуры 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс рисунков 

«Золотая осень» 

1-4 октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологическое  Праздник Осени. Конкурс 1-4 октябрь Педагог-



поделок из природного и 

бросового материала 

организатор, 

классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

 

Уроки памяти жертв 

«Большого террора» (о 

массовых политических 

репрессиях на территории 

Новгородчины в 1937-

1938 гг.) 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

Классный час «Помним 

павших героев» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

 

Старт конкурсов 

«Лучший класс» и 

«Ученик года» 

1-4 октябрь Зам. директора по 

УВР 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Классный час «Как 

организовать 

самоподготовку» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

 

 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Агитбригада по ПДД 

«Страна Светофория» 

Городской этап 

1-4 ноябрь Педагог – 

организатор 

Правовое и культура 

безопасности 

Проведение интернет-

уроков «Имею право 

знать!» 

1-4 ноябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Конкурс «Дорожная 

азбука» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

Классное собрание по 

теме «Порядок действий 

при угрозе 

террористического акта» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

Классный час «Меры 

предосторожности на воде 

в зимний период» 

1-4 ноябрь Учитель ОБЖ 

Гражданско-

патриотическое 

 

Классный час «День 

народного единства» 

1-4 4 ноября Классные 

руководители 

Социальное Международный день 

толерантности 

1-4 16 ноября Классные 

руководители 

Социальное,  

художественно-

эстетическое 

Выпуск стенгазет «Моя 

мама – лучше всех!  

4 ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Социальное,  

духовно-нравственное 

 

 

 

Классный час, 

посвященный Дню 

Матери «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, 

чье имя Мать» 

1-4 26 ноября Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

 

Фестиваль «Дружба 

народов» 

1-4 ноябрь Педагог-

организатор 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия, 

посвященные гуманному 

1-4 ноябрь Педагог-

организатор, 



обращению с животными 

и профилактике 

жестокости по отношению 

к ним, с приглашением 

представителей комитета 

ветеринарии 

Новгородской области 

классные 

руководители 

Экологическое Гимназическая акция 

«Чистый двор школы»  

 

4 ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающее Соревнования «Веселые 

старты. Школа мяча». 

Спортивно-массовые 

мероприятия в рамках 

Всероссийской акции 

«Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам»  

1-4 ноябрь Учителя 

физкультуры  

Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

проекта «Будь в спорте!» 

1-4 ноябрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Классный час «Курение 

или здоровье» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

 

 

Художественно-

эстетическое 

Мероприятия , 

посвященные 

празднованию Нового 

года в гимназии: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, 

утренник 

1-4 декабрь Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 
Гимназический челлендж 

«Символ Нового года» 

 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Социальное Международный день 

инвалидов 

1-4 3 декабря Классные 

руководители 

Социальное Социальный проект 

«Добрые дела»: акции 

«Рождественский 

марафон» и 

«Рождественский 

подарок» 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор. 

Здоровьесберегающее Профилактика 

эмоционального 

неблагополучия, 

суицидального поведения 

1-4 декабрь Социальный 

педагог 

Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

проекта «Будь в спорте!» 

 

1-4 декабрь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее 
Классный час 

1-4 декабрь Классные 

руководители 



«Осторожно, грипп!» 

Экологическое Городская экологическая 

акция «Сердечные 

крышечки. Великий 

Новгород» Сбор 

крышечек 

1-4 декабрь Педагог – 

организатор 

Гражданско-

патриотическое 

День неизвестного 

солдата 

 

1-4 3 декабря Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

День героев Отечества 

 

1-4 9 декабря Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

Классный час «Урок 

Конституции» 

1-4 12 декабря Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое, 

социальное 

Областной 

благотворительный 

марафон 

Акция «Рождественский 

подарок» 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Гимназический онлайн – 

конкурс «Наш друг – 

светофор!» Изготовление 

поделок 

3 декабрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Духовно-

нравственное 

Уроки В. Бианки 

 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

 

Здоровьесберегающее Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 январь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

проекта «Будь в спорте!» 

1-4 январь Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее «Декада спорта и 

здоровья» 

1-4 январь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое, 

социальное, духовно-

нравственное 

 

 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные 

освобождению Новгорода: 

Городская акция «Ветеран 

живёт рядом»  

Изготовление сувениров 

своими  руками  

1-4 январь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Классный час: «Уроки 

мужества, посвященные 

освобождению Новгорода 

от немецких захватчиков» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 
День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

1-4 январь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

https://сохранижизнь53.рф/programs/Marafon2020/
https://сохранижизнь53.рф/programs/Marafon2020/
https://сохранижизнь53.рф/programs/Marafon2020/


Гражданско-

патриотическое 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

1-4 27 января Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое, 

социальное, духовно-

нравственное 

 

Областной 

благотворительный 

марафон 

Акция «Рождественский 

подарок» 

1-4 январь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Правовое и культура 

безопасности 

Классный час: «Я в ответе 

за свои поступки» 

1-4 январь Классные 

руководители 

Социальное, правовое 

и культура 

безопасности 

Классный час «Детство 

должно быть счастливым» 

  

1-4 январь Классные 

руководители 

 

 

Гражданско-

патриотическое, 

здоровьесберегающее 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  

акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества 

1-4 февраль Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Гражданско-

патриотическое 

Классный час: «Для 

мужчины дело чести 

защищать свое 

Отечество» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

День Российской науки 1-4 8 февраля Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее  Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 февраль Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

проекта «Будь в спорте!» 

1-4 февраль Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Всероссийский день 

зимних видов спорта 

 

 

 

 

1-4 февраль Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающее Классный час: 

«Пассивное курение и его 

влияние на организм». 

1-4 февраль Классные 

руководители 

https://сохранижизнь53.рф/programs/Marafon2020/
https://сохранижизнь53.рф/programs/Marafon2020/
https://сохранижизнь53.рф/programs/Marafon2020/


Здоровьесберегающее «Веселые старты» 

 

1-4 февраль Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Здоровое питание. 

Выпуск книжки 

1-2 февраль Педагог-

организатор 

Социальное, 

интеллектуальное 
Гимназический проект 

"Мой лучший класс 

 

1-4 февраль Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Экологическое Гимназическая акция 

«Чистый двор школы»  

 

4 февраль Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Интеллектуальное Международный день 

родного языка 

1-4 21 февраля Классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

Выпуск стенгазет, 

посвященных Дню 

защитников Отечества «С 

днем защитников 

Отечества!» 

1-4 февраль Педагог-

организатор 

Правовое и культура 

безопасности 

Конкурс рисунков «Я на 

улице» 

1-4 февраль Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Правовое и культура 

безопасности 

Классное собрание по 

теме «Ответственность за 

совершение 

террористических и 

хулиганских действий» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

Городской конкурс 

«Дорожная безопасность» 

1-4 февраль Учитель ОБЖ 

Социальное Социальный проект 

«Изобретая будущее» 

1-4 февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

Всемирный день ГО 1-4 1 марта Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 18 марта Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

 

Неделя начальных классов 

(викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 март МО учителей 

начальных классов 

Социальное, 

интеллектуальное 

Прощание с «Азбукой» 1 март Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Интеллектуальное Социальный проект 

«Изобретая будущее» 

1-4 март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Интеллектуальное Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. Всероссийская 

1-4 25-30 марта Классные 

руководители 



неделя музыки для детей 

и юношества. 

Социальное 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню «8 марта!»: 

- Выпуск стенгазет 

- Классный час 

- Внутриклассные 

мероприятия 

1-4 март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

 

Народный праздник 

«Масленица». 

Изготовление чучел 

Масленица    

(гимназическое) 

4 март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс творческих работ 

«День земли» 

1-4 март Педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-4 1 марта Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 март Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

проекта «Будь в спорте!» 

1-4 март Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее «Веселые старты» 

 

1-4 март Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Всероссийская акция, 

посвящённая 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

1-4 март Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

Проведение родительских 

собраний на тему 

«Защитим детей от 

жестокого насилия» 

1-4 март Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

Классный час: «Меры 

предосторожности на воде 

в весенний период» 

1-4 март Классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое 

Классный час: «День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

Классный час: «День 

воинской славы, 

посвященный памяти 

Александра Невского» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Экологическое Международный День 

земли: 

Защита проектов 

«Берегите планету!»  

1-4 апрель Педагог-

организатор 

Экологическое Мероприятия, 1-4 апрель Педагог-



посвященные 

международному дню 

птиц 

организатор 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Конкурс творческих работ 

«Я - пешеход»  

 

1 

 

апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

День пожарной охраны. 

Тематический урок по 

ОБЖ: «Спички детям не 

игрушки!» 

1-4 30 апреля Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

Городской конкурс ЮИД 

«Безопасное колесо» 

1-4 апрель Педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 апрель Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

проекта «Будь в спорте!» 

1-4 апрель Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

здоровья: конкурс 

рисунков «Здоровое 

питание – ЗОЖ» 

 

 

1-4 апрель Учителя 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающее Тестирование по 

программе 

«Президентские 

состязания» 

1-4 апрель Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее 

 

Легкая атлетика 

(«Президентские 

спортивные  игры») 

1-4 апрель Учителя 

физкультуры 

Интеллектуальное Мероприятия, 

посвященные 

международному дню 

детской книги и 

всемирному дню книги 

 

 

1-4 апрель Библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Гражданско-

патриотическое, 

художественно-

эстетическое, 

социальное 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы:  

- Уроки мужества 

- Городская акция 

«Ветеран живёт рядом»  

- Сувениры «своими 

руками» к 9 мая. 1-4 кл 

(гимназическое) 

- Всероссийская акция 

"Бессмертный полк"  

- Всероссийская акция 

1-4 май Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 



«Сад победы»  

- Всероссийская акция  

«Окна Победы 

- Выпуск стенгазет 

«Боевой листок» 

Здоровьесберегающее Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

1-4 май Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

проекта «Будь в спорте!» 

1-4 май Учителя 

физкультуры 

Здоровьесберегающее Городские универсальные 

соревнования «Вокруг 

колеса» 

1-4 май Учителя 

физкультуры 

Социальное 

 

Международный день 

семьи. Гимназический 

конкурс загадок о семье  

2-3 май Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 24 мая Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

Проведение 

Торжественной линейки, 

посвященной подведению 

итогов конкурсов 

«Лучший класс» и 

«Ученик года» и 

Последнему звонку 

1-4 май Зам. директора по 

УВР 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Беседа по теме 

«Терроризм, экстремизм, 

вандализм. Их опасность 

для общества» 

1-4 май Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

 

Классное собрание по 

теме «Порядок действий в 

общественных местах при 

повышенной 

террористической угрозе»   

1-4 май Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

Классный час: «Меры 

предосторожности на воде 

в летний период» 

1-4 май Классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

Проведение мероприятий, 

посвящённых 

Всероссийской акция для 

школьников  «Телефон 

доверия» 

1-4 май Социальный 

педагог 

 

 

Здоровьесберегающее Городская спартакиада 

летних оздоровительных 

лагерей 

1-4 июнь Физорг лагеря 

Здоровьесберегающее Легкоатлетический кросс 1-4 июнь Физорг лагеря 

Здоровьесберегающее «Веселые старты» 1-4 июнь Физорг лагеря 

Здоровьесберегающее Коллективная зарядка 1-4 23 июня Педагог-



«Двигайся вместе с 

нами!», посвященная 

Международному 

Олимпийскому дню 

организатор 

Здоровьесберегающее Организация 

профилактических бесед 

«Профилактика 

зависимости от ПАВ», 

«Вредные привычки» 

1-4 июнь Социальный 

педагог 

Здоровьесберегающее Мероприятия в рамках 

проекта «Будь в спорте!» 

1-4 июнь Физорг лагеря 

Здоровьесберегающее Шашки 1-4 июнь Физорг лагеря 

Социальное Мероприятия, 

посвящённые Дню 

защиты детей 

1-4 июнь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Социальное Психологические игры 

«Путешествие в страну 

эмоций» 

1-4 июнь Начальник лагеря 

Социальное Занятие для обучающихся 

по профилактике 

компьютерной 

зависимости «Интернет 

для жизни?» 

1-4 июнь Начальник лагеря 

Социальное Диагностика уровня 

готовности учащихся 4 

классов к переходу в 

среднее звено школы 

4 июнь Начальник лагеря 

Правовое и культура 

безопасности 

Проведение инструктажей 

с воспитанниками 

оздоровительного лагеря 

и лагеря труда и отдыха 

1-4 июнь Начальник лагеря 

Правовое и культура 

безопасности 

Акция «Безопасная 

дорога» 

1-4 июнь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Правовое и культура 

безопасности 

Конкурс «Дорожная 

безопасность» для 

воспитанников 

оздоровительного лагеря 

и лагеря труда и отдыха 

1-4 июнь Учитель ОБЖ 

Правовое и культура 

безопасности 

Проведение конкурса 

рисунков «Мы 

пешеходы», оформление 

уголков по ПДД в 

оздоровительном лагере и 

лагере труда и отдыха 

1-4 июнь Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Гражданско-

патриотическое 

День России 1-4 12 июня Педагог-

организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Поклонимся 

великим тем годам», 

посвященная Дню памяти 

и скорби 

1-4 22 июня Педагог-

организатор 

Интеллектуальное День русского языка. 

Пушкинский день России 

1-4 6 июня Педагог-

организатор 



Экологическое Природоохранная акция 

«Сохраним землю» , 

посвященная дню эколога 

1-4 июнь Педагог-

организатор 

 

В течение года 

Участие классов в реализации 

общегимназических ключевых дел 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общегимназических ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 

общегимназических советов дела 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела гимназии в одной из возможных 

для них ролей 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

При необходимости коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Классное руководство 

(воспитательные мероприятия - согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Социальное Просвещение родителей 

на родительских 

собраниях по вопросам 

развития и  воспитания 

детей и подростков (в 

том числе по 

результатам 

обследований) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Работа с педагогами Единый День классного 

руководителя. 

Совещание 

педагогического 

коллектива 

1-4 сентябрь Зав.кафедрой 

классных 

руководителей 

Работа с педагогами Инструктаж 

педагогических 

работников по ПДД при 

организации экскурсий и 

1-4 сентябрь Зам.директора 

по АХЧ, 

учитель ОБЖ 



походов 

Работа с педагогами Заседание кафедры КР 

«Школа – территория 

безопасности» 

1-4 сентябрь Зав.кафедрой 

классных 

руководителей 

Работа с педагогами Заседание кафедры КР, 

участие в вебинаре 

1-4 октябрь Зав.кафедрой 

классных 

руководителей 

Работа с педагогами Практический семинар 

«Нетрадиционные 

формы сотрудничества 

классного руководителя 

с учащимися и их 

родителями» 

1-4 ноябрь Зав.кафедрой 

классных 

руководителей 

Социальное Внутренний мониторинг 

воспитательного 

процесса 

1-4 февраль Зам. директора 

по УВР 

Работа с педагогами Заседание кафедры КР 

«Воспитание 

толерантной личности в 

образовательной 

организации» 

1-4 март Зав.кафедрой 

классных 

руководителей 

Работа с педагогами Анализ воспитательной 

работы в классах за 

учебный год 

1-4 май Зам. директора 

по УВР 

Работа с педагогами Заседание кафедры КР 

«Мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса в гимназии» 

1-4 май Зав.кафедрой 

классных 

руководителей 

Работа с педагогами Анализ работы классных 

руководителей с 

программами 

внеурочной 

деятельности за учебный 

год 

1-4 май Зав.кафедрой 

классных 

руководителей 

 

Интеллектуальное Конкурс 

профессионального 

мастерства «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

1-4 февраль Учителя 

Социальное 

 

Инициирование и 

поддержка участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах, 

оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении 

и анализе 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальное 

 

Организация 

интересных и полезных 

для личностного 

развития ребенка  

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальное 

 

Проведение классных 

часов как часов 

плодотворного и 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

Классные 

руководители 



доверительного общения 

педагога и школьников 

года 

Социальное 

 

Сплочение классного  

коллектива через 

различные 

внутриклассные 

мероприятия 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальное 

 

Выработка совместно с 

обучающимися законов 

класса, помогающих 

детям освоить нормы и 

правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальное 

 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

Сверка информации об 

обучающихся гимназии, 

совершивших 

преступления, 

состоящих на учете в 

ОПДН Великого 

Новгорода, КДН и ЗП 

Великого Новгорода. 

Формирование банка 

данных. Оформление 

социальных паспортов 

Организация работы по 

предупреждению 

пропусков занятий без 

уважительных причин и 

учет учащихся, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих занятия. 

Ведение журнала учета 

пропусков занятий. 

Создание банка данных 

по учащимся, 

допускающих пропуски 

занятий от 1% и более. 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социальное 

 

Поддержка ребенка в 

решении важных для 

него жизненных 

проблем 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

социальное, духовно-

нравственное 

Индивидуальная работа 

со школьниками класса 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

 

Классный час учебного 

труда (помощь в 

подготовке домашних 

заданий отстающим) 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



Социальное 

 

Коррекция поведения 

ребенка 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами Регулярные 

консультации классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами Проведение мини-

педсоветов, 

направленных на 

решение конкретных 

проблем класса 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами Привлечение учителей- 

предметников к участию 

во внутриклассных 

делах и в  родительских 

собраниях класса 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальное 

 

Регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом, помощь 

родителям школьников 

или их законным 

представителям 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальное 

 

Организация 

родительских собраний, 

создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальное 

 

Привлечение членов 

семей школьников к 

организации и 

проведению дел 

класса, организация на 

базе класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы 

1-4 По плану классных 

руководителей в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами Городской конкурс среди 

классных руководителей 

на лучшую 

методическую 

разработку мероприятия 

по воспитанию правовой 

культуры среди 

обучающихся 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа с педагогами  Занятия по 

профилактике 

эмоционального 

1-4 сентябрь Социальный 

педагог 



выгорания, снятия 

эмоционального 

напряжения 

Работа с педагогами Совещание кафедры 

классных руководителей 

с целью освещения 

вопроса защиты детей от 

жестокого обращения 

1-4 сентябрь Зав.кафедрой 

классных 

руководителей, 

социальный 

педагог 

 

Курсы внеурочной деятельности 

  

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

интеллектуальное, 

здоровьесберегающее, 

художественно-

эстетическое, 

правовое и культура 

безопасности, 

экологическое, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

социальное 

«Жить здорово» 1-4 2 Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

 

«Конструирование и 

моделирование» 

1-4 1 Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

 

«Занимательная 

грамматика» 

1-4 1 Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Интеллектуальное 

 

«Юный новгородец» 1-4 1 Классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

 

«Утро художника» 1-4 1 Учитель ИЗО 

Художественно-

эстетическое 

 

«Созвучие» 1-4 1 Учитель 

музыки 

Интеллектуальное 

 

«Информатика и 

проектирование» 

1-4 1 Учитель 

информатики 

Здоровьесберегающее «Чемпион» 1-4 1 Учитель 

физкультуры 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

  

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



 Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 Деятельность секторов: 

дежурства, пресс-

центра, культмассового, 

спортивного, 

отвечающих за 

различные направления 

работы класса 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ: 

личностное развитие (творческое развитие, 

популяризация ЗОЖ среди школьников); 

гражданская активность (волонтерская 

деятельность, изучение истории и краеведения, 

«Школа Безопасности» - воспитание культуры, 

безопасности среди детей и подростков); 

военно-патриотическое воспитание (при 

координации с Всероссийским военно-

патриотическим движением, проведение встреч с 

интересными людьми и Героями России, 

взаимодействие с общественными 

организациями города и области); 

информационно-медийное направление 

(подготовка детского информационного 

контента, информационное развитие в рамках 

деятельности РДШ, создание школьных газет, 

съемки роликов, освещение в СМИ, работа в 

соцсетях) 

1-4 В течение года Педагог-

организатор 

Экскурсии, походы 

  

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

интеллектуальное, 

художественно-

эстетическое, 

правовое и культура 

безопасности, 

экологическое, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

социальное 

Экскурсии, посещение 

музеев и театров, 

кинотеатров, 

предприятий 

организуемые 

классными 

руководителями и 

родителями в течение 

учебного года 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Экологическое Регулярные сезонные 1-4 По плану классных Классные 



воспитание, 

интеллектуальное 

 

экскурсии на природу руководителей руководители 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентационной работе в 

школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера помещений гимназии 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.) 

 В течение года Зам.директора 

по АХЧ 

Размещение в классах гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, фотоотчетов об интересных 

событиях и благоустройство классных  

кабинетов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Событийное оформление пространства при 

проведении конкретных гимназических событий  

 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Популяризация особой символики гимназии 

(эмблема, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни гимназии 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностях гимназии, ее традициях, 

правилах 

1-4 В течение года Педагог-

организатор 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей (законных представителей) в 

работе Совета Гимназии, в работе Комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания. 

Участие в родительских собраниях, 

организуемых классным руководителем 

подведомственного класса. 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных 

руководителей в деле воспитания детей. 

Взаимодействие с родителями посредством сайта 

гимназии: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, 

1-4 В течение года Зам директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 



новости 

Встречи с социальным педагогом гимназии для 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Обращение к специалистам по запросу 

родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

1-4 В течение года Зам директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

 
 


