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План воспитательной работы МОБУ Гимназия №3 на 2021-2022 учебный год 
 

Основные цели и задачи воспитательной деятельности 

 

Цель: создание в школе благоприятной воспитательной среды для  развития личности 

каждого ребенка, способного реализоваться в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре. 

                   

Задачи воспитательной работы: 
 

 формировать у обучающихся чувство патриотизма, гордость за свою Отчизну, правовое 

сознание и гражданскую ответственность, приобщать школьников к духовным ценностям 

своего народа, к его культуре, традициям и обычаям;  

 . формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, стремление к здоровому образу 

жизни; 

 развивать органы ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 рационально  сочетать урочную  и внеурочную деятельности для развития всесторонне 

развитой личности обучающихся; 

  развивать и совершенствовать систему внеурочной деятельности; 

 создавать благоприятную психологическую атмосферу сотрудничества через организацию 

индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой деятельности (мероприятия 

в параллели); 

  координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума, укреплять взаимосвязь  

в системе «учитель – ученик - родитель». 

.  
 
 

Основные направления, формы и содержание работы 

с коллективом учащихся 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

 

ИНТЕЛЛЕКТ 1.Выявление и развитие природных задатков и способностей 

учащихся. 

2.Реализация познавательных интересов ребёнка и его 

потребности в самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии. 

3.Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил учащихся. 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

И КУЛЬТУРА 

1.Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

2.Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

3.Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самовоспитании и самосовершенствовании 
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4. Развитие детской инициативы по оказанию помощи 

нуждающимся в их заботе и внимании пожилым и одиноким 

людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без 

попечения родителей и т.д. 

5.Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего  своим 

близким. 

6. Формирование потребности в освоении и сохранении 

ценностей семьи. 

ПАТРИОТИЗМ 

 

1.Формирование патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, гордости за достижения своей страны, 

республики, бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям народов России. Воспитание любви и уважения к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

2.Формирование правовой культуры, гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции, 

готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 1.Воспитание у подрастающего поколения  экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности. 

2.Создание условий для социального становления и развития 

личности через организацию совместной познавательной, 

природоохранной деятельности, осуществление действенной 

заботы об окружающей среде 

3. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

4. Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

5. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

6. Проведение природоохранных акций. 

ЗДОРОВЬЕ  1.Создание условий для становления психически и физически 

здоровой, социально-адаптированной личности, обладающей 

нравственными и гуманистическими ориентациями. 

2.Формирование потребности в здоровом образе жизни и 

профилактика вредных привычек. Пропаганда здорового образа 

жизни 

3.Охрана жизни и укрепление здоровья детей. Популяризация 

занятий физической культурой и спортом. 

ТВОРЧЕСТВО 1.Воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и 

моделей поведения, развитие творческих способностей. 

2. Формирование потребности в общении, творческой 

деятельности и самоорганизации. 

3. Сохранение и развитие духовной культуры общества; передача 

семейных, народных традиций. 

4. Развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы 

формирования культуры чувств. 

5. Формирование художественного и эстетического вкуса и 

культуры поведения. 

Профилактика 

безнадзорности и 

1.Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к 
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правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

правомерному поведению. 

2.Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

3.Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

4.Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; 

5.Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную кружковую 

общественно-полезную деятельность. 

6.Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, п е д а г о г а - п с и х о л о г а ,  медицинских работников) 

для родителей и  д е т е й  « группы риска». 

Профориентационная 

работа 

1.Оказание профориентационной поддержки  в процессе выбора 

учащимися  профиля  обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Методическая работа 1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

2.Повышение методического мастерства классных 

руководителей. 

3.Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

4. Использование новых форм воспитательной работы    в 

соответствии современными требованиями ФГОС.  

5. Работа кружков и спортивных секций. Контроль за работой 

кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

1.Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

2.Выявление недостатков в воспитательной работе и работа над 

их устранением. 
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Сентябрь  

 

Декадник «Я – гражданин России»  

 

Районные  мероприятия 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

Месячник безопасности  до 17.09 Киньзякаев И.И. 

Акция «Внимание – дети! » до 10.09 Киньзякаев И.И. 

Вагапова Р.И. 

Заседание городского Совета старшеклассников  Вагапова Р.И. 

Туристический слёт «Рюкзачок»  (для 4 классов УО 

города) 

18.09 

Парк Славы 

Панченко Е.В. 

 

Соревнования по спортивному ориентированию  Панченко Е.В. 

 

Участие во всероссийских, республиканских 

конкурсах, фестивалях (отборочные 

муниципальные туры согласно положениям, 

графиков республиканских туров) 

в  течение 

месяца 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И.. 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

 

 

Гимназические мероприятия 

 

 

№ 

Формы и содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Ответственные Классы  

1 Торжественная линейка «День знаний» 01.09 Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И.. 

1,9,11 

 2 Заседание Совета старшеклассников и 

совета командиров 

03.09 Вагапова Р.И. 

классные 

руководители 

4-11 

3 Видеоэкскурсии в ДДЮТ, СЮТ, ДЭЦ, 

ДЮСШ 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2-7 

4 Экологические субботники в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

9,10 

5 Операция «Уют». Оформление стендов, 

классных уголков 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

актив класса 

1-11 

6 Беседа «Телефон доверия – помощь в 

сложной ситуации» 

1 неделя Классные 

руководители 

1-11 

7 Торжественная линейка, посвященная 

Дню рождения детской общественной 

организации «Пионеры Башкортостана» 

14.09 Вагапова Р.И. Актив 

Совета 

команди

ров  

8 День здоровья 17.09 Учителя 

физической 

культуры, 

Вагапова Р.И. 

классные 

руководители 

1-9 
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9 Рейд «Засветись фликером» (проверка 

фликеров и светоотражающих лент), рейд 

«Твой внешний вид» 

1 раз в 

неделю 

Вагапова Р.И. 

Совет 

старшеклассников 

1-11 

10 Организация работы по максимальной 

занятости детей во внеурочное время. 

Мониторинг. 

до 30.09 Классные 

руководители  

1-11 классов 

1-11 

11 Формирование списка (реестра) 

учащихся из числа лиц, относящихся к 

категории малоимущих семей с целью 

обеспечения льготным питанием   

01.09-05.09 Шамина И.Н. 1-11 

12 Составление микросоциума, списков 

детей, состоящих на учёте, 

неблагополучных детей 

01.09-05.09 Шамина И.Н. 

Кл.рук. 

1-11 

13 Представление списка обучающихся из 

многодетных семей для выплаты 

денежной компенсации за 

приобретённую школьную форму 

в течение 

месяца 

Шамина И.Н. 

 

- 

14 Представление пакета документов детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации для обеспечения льготным 

питанием 

до 05.09 Шамина И.Н. 

 

- 

15  Работа  с первоклассниками по 

адаптации 

3-4 неделя Щербакова Т.В. 1 

16 Социально-психологическое 

тестирование  

16.09-30.09 Щербакова Т.В. 

Рахимова Л.С. 

7-11 

17 Контроль за посещаемостью занятий ежедневно соц.педагог, 

кл.руководители 

 1-11 классов 

1-11 

18 Классные часы: 
1.Классный час «Урок Победы». 

 

2. Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

3.Классный час о здоровом образе жизни.  

 

4. Классное собрание  

 

5. Классный час, посвященный Дню 

пожилых  

 

01.09 

 

06.09 — 

10.09 

 

13.09-17.09 

 

20.09-24.09 

 

27.09-01.10 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

1-11 

19 Методическая работа 
1) Составление плана воспитательной 

работы  гимназии на 2021-2022 учебный 

год  

2) Индивидуальные консультации   

классных руководителей 

3) Сбор информации о занятости 

учащихся в кружках и секциях. 

 

 

 

Рахимова Л.С. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

20 Работа с родителями 
1.Индивидуальные беседы 

 

 в течение 

 

 

1-11 
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2.Посещение семей учащихся 

3. Онлайн-родительские собрания 

«Организация образовательного процесса в 

новом учебном году в условиях 

сохраняющейся коронавирусной 

инфекции» 

месяца 

 

20.09-24.09 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Декадник «Мой край родной, Башкортостан»  

Неделя Милосердия ко Дню пожилых 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет (29.10) 

 

 

Районные мероприятия 

 

Формы и содержание деятельности 

 

Сроки Ответственные 

Заседание городского Совета старшеклассников октябрь Вагапова Р.И. 

Муниципальный тур республиканского конкурса 

декоративно - прикладного творчества, рисунка 

«Традиции и ремесла народов РБ: прошлое, настоящее, 

будущее» 

08.10-12.10 Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

 

Лично- командное первенство по авиамодельному спорту 19 октября Рахимова Л.С. 

 

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах, 

фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно 

положениям, графиков республиканских туров) 

в  течение 

месяца 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

 

Гимназические мероприятия 

 

№ 
 

Формы и содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Вагапова Р.И. Классы  

1 Акция «Ветеран живет рядом» (ветеранов 

педагогического труда  с Днём пожилых, 

поздравление ветеранов педагогического труда 

с Днём учителя) 

01.10 Вагапова Р.И. 1-11 

2 Заседание актива Совета старшеклассников  

 

02.10.20 Вагапова Р.И. 9-11 

3 Заседание актива Совета командиров 02.10.20 Вагапова Р.И. 5-8 

4 Мероприятия ко Дню учителя 05.10 Вагапова Р.И. 

Совет старшек-

лассников 

1-11 
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5 Декадник «Мой край родной, Башкортостан» 

(по особому плану) 

04.10-

09.10 

Морозова Ф.К. 

Вагапова Р.И. 

1-11 

6 Конкурс поделок «Дары осени» 1 -2 

неделя 

Классные 

руководители 

1-4 

классы 

7 Социально-психологическое тестирование  до 18.10 Щербакова Т.В. 

Рахимова Л.С. 

7-11 

8 Стартовая диагностика в 1 классах  в теч. 

месяца 

Щербакова Т.В. 1 

9 Работа по адаптации учащихся 5-х классов  в теч. 

месяца 

Щербакова Т.В. 5 

10 Изучение уровня адаптации обучающихся 10 

классов к новым условиям обучения 

26.10 — 

31.10 

Рахимова Л.С. 10 

11 Совет профилактики 28.10 Шамина И.Н. 1-11 

12 Индивидуально-профилактические беседы в 

течение 

месяца 

Шамина И.Н. 1-11 

классы 

13 Рейд «Осторожно дорога» (проверка фликеров, 

светоотражающих лент), рейд «Твой внешний 

вид» 

1 раз в 

неделю 

Вагапова Р.И. 

Совет 

старшекласс-

ников 

1-11 

14 Контроль за посещаемостью занятий ежедне

вно 

Шамина И.Н. 

кл.руководители 

1-11 классов 

1-11 

15 Осенние  каникулы  11.10- 

17.10 

Рахимова Л.С. 

Классные 

руководители  

1-11 

16 Классные часы: 
1) Классные часы «Башкортостан — 

республика моя». Инструктажи перед 

каникулами. 

 

2) Классное собрание  

 

 

3) Классные часы, посвященные Дню 

народного единства.  

 

04.10-

08.10. 

 

18.10-

22.10 

 

25.10 — 

29.10 

                  

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

1-11 

17 Работа с родителями 
1) Индивидуальные консультации  

 

 

 

 

 

2) Рейды по семьям учащихся, состоящих на 

учёте ВШУ, КДН, ОДН  

 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

Социально-

психологическая  

служба, 

классные 

руководители 

 

Шамина И.Н. 

классные 

руководители 

 

 

 

 

1-11 
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3) Посещение семей классные 

руководители 

 1-11 классов 

18 Методическая работа 
Посещение внеклассных мероприятий, 

классных часов. 

 

 

 

Рахимова Л.С. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декадник «Закон и подросток»  

Неделя в рамках «Дня народного единства» 

Неделя психологии 

День матери (29.11) 

 

Районные мероприятия 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

Муниципальный фестиваль национальных культур 

народов Республики Башкортостан  

15-18 

ноября 

Рахимова Л.С. 

Руководители 

кружков 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворное чудо» 

22-30 

ноября 

Вагапова Р.И. 

Вахитова А.В. 

Муниципальные соревнования по робототехнике 

«Робофест» 

18 ноября Рахимова Л.С. 

Муниципальный конкурс «Юные инженеры» 26 ноября Рахимова Л.С. 

Муниципальный этап природоохранной акции «Серая 

шейка» 

В течение 

месяца 

Рахимова Л.С. 

Учителя биологии 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Бытовые отходы глазами детей»  

до 23 

ноября 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

Муниципальный конкурс рисунков и сочинений, 

посвященных Международному Дню инвалидов 

22-25 

ноября 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

Фестиваль лидеров, посвященный дню рождения 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

30 ноября Вагапова Р.И. 

Заседание городского Совета старшеклассников по плану 

УО 

Вагапова Р.И. 

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах, 

фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно 

положениям, графиков республиканских туров) 

в  течение 

года 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

руководители 

кружков и секций 

 

Гимназические мероприятия 
 

№ Формы и содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Ответственные Классы  

1 Заседание Совета старшеклассников  

 

1 неделя Вагапова Р.И. 9-11 

2 Заседание Совета командиров 1 неделя Вагапова Р.И. 5-8 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

 

3 Неделя в рамках Дня народного 

единства(по особому плану) 

01.11- 

05.11 

Вагапова Р.И. 1-11 

классы 

4 Неделя психологии 09.11- 

12.11 

Щербакова Т.В. 

классные 

руководители 

1-11 

классы 

5 Декадник «Закон и подросток» (по особому 

плану) 

15.11-

25.11 

Шамина И.Н. 

кл.руководители 

1-11 

6 Мероприятия, посвященные Дню матери 

(по особому плану) 

29.11-

30.11 

Вагапова Р.И.. 

классные 

руководители 

1-11 

классы 

7 Вечер чтения  3-4 

неделя 

Ракитина И.С. 

Вагапова Р.И. 

классные 

руководители 

1-4 

8 Конкурс рисунков «Мы – дети 

мира», посвящённый Дню принятия 

Конвенции о правах ребёнка. 

30.11 Вагапова Р.И. 3,5 

9 Беседа о телефоне доверия.  

Изготовление листовок, памяток «Как не 

стать жертвой преступления» 

15.11 – 

20.11 

Вагапова Р.И. 

Шамина И.Н. 

Совет 

старщеклассников 

5-11 

10 Диагностика по определению профиля 

дальнейшего обучения 

2-3 

неделя 

Щербакова Т.В. 9 

11 Проведение диагностики по выявлению 

уровня тревожности перед ЕГЭ в 11 

классах. Практическое занятие по 

профилактике тревожности. 

15.11-

19.11 

Рахимова Л.С. 11 

12 Индивидуальная работа  В течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 

 

 

13 Тренинговое занятие «Жизнь прекрасна» В течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 

 

8 

14 Занятие по профилактике буллинга  8.11-12.11 Рахимова Л.С. 6 

15 Совет профилактики 30.11 Шамина И.Н. 1-11 

16 Контроль за посещаемостью занятий ежедневн

о 

Шамина И.Н. 

кл.руководители 

1-11 классов 

1-11 

17 Рейд «Осторожно дорога» (проверка 

фликеров, светоотражающих лент), рейд 

«Твой внешний вид» 

 

1.4 неделя Вагапова Р.И. 

Совет 

старшеклассников 

1-11 

18 Классные часы: 
1)  Классный час  «Профилактика 

сезонных заболеваний и КОВИД 

инфекции». 

 

 

01.11- 

05.11 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

1-11 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

2) Для 1-4, 10-11 классов: классный час о 

здоровом питании        Для 5-9 классов 

классный час по финансовой 

грамотности (темы: 5 класс - Деньги. 

Виды денег. Личный и семейный 

бюджет.  

 

6 класс - Способы денежных расчетов 

и оплаты. 

 

7 класс - Бюджет семьи. Планирование. 

Сбережение.  

 

8 класс - Налоги. Страхование.  

 9 класс - Ценные бумаги. 

Инвестиции).  

 

3)Тематический классный час «Безопасная  

среда» (по правилам поведения в школе, 

дома и на улице, основные требования к  

учащимся гимназии, правила поведения в 

школе и на улице, комендантский час, 

детский телефон доверия). Профилактика  

безопасности на каникулах (Инструктажи). 

 

08.11 — 

12.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11-

19.11 

 

19 Осенние  каникулы (по особому плану) 23.11-

28.11 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

Руководители 

кружков и секций 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

1-11 

20 Работа с родителями 
1) Родительские собрания (онлайн) 

 

 

2) Рейды по семьям учащихся, состоящих 

на учете, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях. 

 

3) Посещение семей 

 

 

4 неделя 

 

 

22.11 — 

27.11 

 

 

22.11 — 

27.11 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Шамина И.Н.. 

 

 

Классные 

руководители 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

21 Методическая работа 
1)Посещение внеклассных мероприятий, 

классных часов. 

 

2)Заседание кафедры классных 

руководителей           

Тема: Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе. Как 

в течение 

месяца 

 

 

22.11 

Рахимова Л.С. 

 

 

 

Артемова Т.Г. 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

сделать классное дело интересным и 

содержательным? 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ, ВИЧ (01.12) 

Декадник по семейному воспитанию 

Неделя Милосердия  

 

Районные мероприятия 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

Заседание городского Совета старшеклассников по плану УО Вагапова Р.И. 

День волонтеров. Слет волонтерских команд «Время 

действовать» 

по плану УО Рахимова Л.С. 

Муниципальный этап республиканской 

природоохранной акции «Кормушка»  

по плану УО Вагапова Р.И. 

Учителя биологии 

Муниципальный конкурс дизайнерских проектов  

«PRO- дизайн» 

по плану УО Рахимова Л.С. 

Муниципальный этап природоохранной акции «Серая 

шейка» 

по плану УО Рахимова Л.С. 

Учителя биологии 

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах, 

фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно 

положениям, графиков республиканских туров) 

в течение 

года 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И.  

руководители 

кружков и секций 

Гимназические мероприятия 

№ Формы и содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Ответственные Классы  

1 Заседание  Совета старшеклассников  1 неделя Вагапова Р.И. 9-11 

2 Заседание актива Совета командиров 1 неделя Вагапова Р.И. 5-8 

3 Всемирный день борьбы со СПИДом, ВИЧ 

Оформление информационного стенда, 

посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Раздача листовок 

1.12. Вагапова Р.И. 

Совет 

старшеклассник

ов 

8-11 

4 Акция «Синичкина столовая»  

Работа «птичьей столовой». 

в течение 

месяца 

Вагапова Р.И.  

классные 

руководители 

1-5 

5 Выставка  кормушек 10.12 Вагапова Р.И.  

классные 

руководители 

1 

6 Конкурс  буклетов   «Берегите  птиц зимой» 13.12 Вагапова Р.И.  

классные 

руководители 

4,6 

7 Фото-конкурс на «Мелеуз.Птицы зимой» 11.12 Вагапова Р.И.  

классные 

руководители 

3,8 

8 Встреча с сотрудником МЧС  «Безопасное по особому Рахимова Л.С.. 1-8 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

поведение в зимний период» графику Классные 

руководители 

9 Декадник по семейному воспитанию (по 

особому плану) 

20.12 –  

30.12 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

Шамина И.Н. 

1-11 

10 Ёлка главы Администрации для детей-

инвалидов и для детей из малообеспеченных 

семей 

по плану 

УО 

Шамина И.Н. - 

11 Школьный проект «Новогодний переполох»  

 

4 неделя Рахимова Л.С. 

Классные 

руководители 

1-11 

12 Конкурс  «Новогодний кабинет» 20.12 -

24.12 

Вагапова Р.И. 

Классные 

руководители 

1-11 

13 Акция «Украсим школу к Новому году» 22.12 Вагапова Р.И. 

Классные 

руководители 

5-11 

классы 

14 Конкурс новогодних газет 22.12 Вагапова Р.И. 

классные 

руководители 

5-11 

классы 

15 Новогодние утренники и вечера По 

особому 

плану 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

 

1-11 

классы 

16 
Подготовка к гимназическому  этапу 

конкурсной программы  «Лидер 21 века» 

В течение 

месяца 

Вагапова Р.И. 

Классные 

руководители 

8-10 

17 Совет профилактики 23.12 Шамина И.Н.  

18 Контроль за посещаемостью занятий ежедневно Шамина И.Н. 

кл.руководители  

1-11 

19 Встреча учащихся 5-7 классов с 

инспектором ОДН 
3 неделя 

Шамина И.Н. 
5-7 

20 Акция «Поделись новогодним чудом» 

(поздравление ветеранов труда) 

 

4 неделя Вагапова Р.И. 

Классные 

руководители 

1-11 

21 Диагностика по выявлению уровня 

тревожности перед ОГЭ в 9-х классах 

1-2 неделя Щербакова Т.В. 9 классы 

22 Занятия по профилактике тревожности в 

период подготовки к ЕГЭ 

в течение 

месяца 

Рахимова Л.С. 11 

23 Тренинговое занятие «Жизнь прекрасна» в течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 9 классы 

24 Рейды «Школьная форма», «Фликер» 

(проверка фликеров) 

в течение 

месяца 

Вагапова Р.И. 1-11 

25 Акция "Ветеран живёт рядом" 

(поздравление ветеранов войны, тружеников 

тыла, ветеранов педагогического труда  с 

Новым годом) 

22.12-24.12 Классные 

руководители 

1-11 классов 

1-11 

26 Классные часы: 
1) Классный час «Когда душа умеет видеть 

– услышать сердце поспешит» 

(посвященный Дню людей с 

 

29.11 — 

03.12 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

1-11 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

ограниченными возможностями)  

 

2) Классный час, по формированию 

активной жизненной позиции.  

  

 

3) Для 1-4: классный час о здоровом образе 

жизни. 

   Для 5-9 классов классный час по 

финансовой грамотности (темы:  5 класс - 

Покупки и мошенничество. 

6 класс- Откуда берутся доходы. 

7 класс- Банковские продукты и услуги. 

Мошенничество в банковских продуктах и 

расчетах. 

8 класс- Защита прав потребителей 

 9 класс- Собственный бизнес и его 

организация. 

для 10-11 классов классный час по 

профориентации «Мир профессий». 

4) Классный час.  

5) Классный  час в рамках декадника по 

семейному воспитанию. Проведение 

инструктажей перед новогодними 

каникулами. 

 

 

06.12- 

10.12 

 

 

13.12- 

17.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12-25.12 

  

30.12 

 

1-11 классов 

27 Работа с родителями 

1) Индивидуальная работа с родителями 

 

 

2) Рейды по неблагополучным семьям 

 

3)Посещение семей 

 

 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители  

 

 

Шамина И.Н.. 

 

Классные 

руководители 

1,11 

28 Методическая работа 
1)Анализ внеклассной работы за 1 

полугодие.  

 

2)Посещение внеклассных мероприятий,  

классных часов 

 

4 неделя 

 

в течение 

месяца 

 

Рахимова Л.С. 

 

 

 

 

Январь  

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

Декадник по семейному воспитанию 

 

Районные мероприятия 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

Заседание городского Совета старшеклассников по плану 

УО 

Вагапова Р.И. 

Муниципальный этап республиканской природоохранной 

акции «Кормушка» 

по плану 

УО 

Учителя 

биологии, 

Вагапова Р.И. 

Муниципальный тур технической олимпиады «Шаг в 

будущее» 

по плану 

УО 

Учителя физики 

Заочный этап муниципального «Лидер 21 века» по плану 

УО 

Вагапова Р.И. 

Муниципальный этап республиканской олимпиады по 

спортивному программированию 

по плану 

УО 

Учителя 

информатики 

Муниципальный этап природоохранной акции «Серая 

шейка» 

по плану 

УО 

Рахимова Л.С. 

Учителя 

биологии 

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах, 

фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно 

положениям, графиков республиканских туров) 

в  течение 

года 

Рахимова Л.С., 

Вагапова Р.И., 

руководители 

кружков и секций 

 

 

Гимназические мероприятия 

№ Формы и содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Ответственные Классы  

1 Заседание Совета старшеклассников  2 неделя Вагапова Р.И. 9-11 

2 Заседание Совета командиров 2 неделя Вагапова Р.И. 5-8 

3 Зимние каникулы (по особому плану) 31.12-08.01 Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

руководители 

кружков и 

секций 

1-11 

4 Участие в муниципальной 

природоохранной акции «Кормушка» 

(согласно положению).  

 

по особому 

плану 

Вагапова Р.И.. 

Классные 

руководители 
1-6 

5 Мастер - классы по творчеству «Подарки 

своими руками» 
3 неделя 

Вагапова Р.И. 5-8,10 

классы 

6 Всемирный день снеговиков 17.01-18.01 Вагапова Р.И. 5-7 

7 
Акция «Синичкина столовая»  

Работа «птичьей столовой». 

в течение 

месяца 

Вагапова Р.И.  

классные 

руководители 

1-5 

8 Мероприятия в рамках декадника по 

семейному воспитанию  

по особому 

плану 

Рахимова Л.С. 
1-11 

9  Гимназический  этап конкурсной 

программы  «Лидер 21 века» 
3-4 неделя 

Вагапова Р.И. 
8-10 

10 
Неделя профориентационной работы  4 неделя 

Психологи 

Классные 
1-11 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

руководители 

 1-11 классов 

11 
Экскурсии на предприятия 

в течение 

месяца 

Кл.руководители 
4-5 

12 Совет профилактики 27.01 Шамина И.Н. 1-11 

13 
Встреча учащихся с инспектором ОДН  4 неделя 

Шамина И.Н. 8-9 

классы 

14 Практикум «Снимаем эмоциональное 

напряжение» 

в течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 
5 классы 

15 Практическое занятие «Советы по 

подготовке к экзаменам» 

в течение 

месяца 

Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

9,11 

классы 

16 
Профориентационная работа в 11 классах 3-4 неделя 

Рахимова Л.С. 11 

классы 

17 

Диагностика аутоагрессивных тенденций 2 неделя 

Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 9-11 

18 Контроль за посещаемостью занятий ежедневно Шамина И.Н. 

кл.руководители 

1-11 классов 

1-11 

19 

Рейд «Стань заметней» (проверка 

фликеров), рейд «Твой внешний вид» 

1 раз в 

неделю 

Вагапова Р.И. 

Совет 

старшекласс-

ников 

1-11 

20 Классные часы: 
1) Тематический классный час, 

посвященный семейным ценностям  

 

2) Классный час по профилактике 

проявления жестокости и экстремизма 

 

3) Классный час «Был город – фронт, была 

блокада…». 

 

10.01-14.01 

 

 

17.01- 

21.01 

 

24.01-28.01 

 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 

1-11 

21 Работа с родителями 
1) Индивидуальные беседы 

  

 

в течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

1-11 

22 Методическая работа 
1.Обновление информации о занятости 

учащихся в кружках и секциях 

дополнительного образования во 2 

полугодии (в том числе учащихся, 

состоящих на разных формах учёта).  

2. Обновление микросоциумов классов. 

3. Мониторинг работы классных 

руководителей гимназии за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года  

4. Посещение внеклассных мероприятий, 

классных часов. 

 

до 17.01 

 

 

 

 

до 14.01 

до 21.01 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

Рахимова Л.С. 

 

 

 

 

Шамина И.Н. 

Вагапова Р.И. 

 

 

 

Рахимова Л.С. 

 

 

 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

 

Февраль 

 

Всероссийский месячник военно-патриотической, спортивно-массовой работы 

 

Районные мероприятия 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

Муниципальный конкурс исполнителей патриотической 

песни «Люблю свою Отчизну» 

по плану УО Тимошина Е.А. 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» по плану УО Киньзякаев И.И. 

Заседание городского Совета старшеклассников по плану УО Вагапова Р.И. 

Муниципальный этап республиканской природоохранной 

акции «Кормушка» 

 Вагапова Р.И. 

Мастер классы по техническому творчеству «Подарки 

своими руками» 

по плану УО Вагапова Р.И. 

Муниципальный этап природоохранной акции «Серая 

шейка» 

по плану УО Рахимова Л.С. 

Учителя 

биологии 

Муниципальный тур технической олимпиады «Шаг в 

будущее» 

 Учителя физики 

Муниципальный этап республиканской олимпиады по 

спортивному программированию 

 Учителя 

информатики 

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах, 

фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно 

положениям, графиков республиканских туров) 

в течение 

месяца 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И., 

руководители 

кружков и секций 

 

Гимназические мероприятия 

№ Формы и содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Ответственные Классы  

1 Заседание Совета старшеклассников  1 неделя Вагапова Р.И. 9-11 

2 Заседание Совета командиров 1 неделя Вагапова Р.И. 5-8 

3 Акция «Подари книгу библиотеке» 01.02-04.02 Ракитина И.С. 

кл.руководители 

1-11 

4 Внеклассное мероприятие «Своя игра» 1 неделя Вагапова Р.И. 5 

5 Фестиваль талантов «Гимназическая 

звездочка» 

2 неделя Вагапова Р.И. 1-11 

6 Месячник военно-патриотического 

воспитания (по особому плану) 

3.02 - 18.02 Вагапова Р.И. 

Киньзякаев И.И. 

1-11 

7 Диагностика уровня агрессивности в течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 9 

8 Диагностика предпосылок аддиктивного и 

аутоагрессивного поведения 

в течение 

месяца 

Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

6-8 

9 Тренинговое занятие «Развитие позитивных 

межличностных отношений» 

в течение 

месяца 

Рахимова Л.С. 6 

10 Практикум «Снимаем эмоциональное 

напряжение» 

в течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 9 

11 Экскурсии в музей  боевой и трудовой 

славы 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 

12 Проведение книжных выставок в школьных в течение Ракитина И.С. 1-11 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

библиотеках месяца 

13 Рейд «Фликер» (проверка фликеров), рейд 

«Твой внешний вид» 

1 раз в 

неделю 

Вагапова Р.И. 

Совет 

старшекласс. 

1-11 

14 Зимние каникулы (по особому плану) 21.02-27.02 Рахимова Л.С. 

 

1-11 

15 Совет профилактики 17.02 Шамина И.Н.  

16 Контроль за посещаемостью занятий Ежедневно  Шамина И.Н. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

1-11 

17 Классные часы: 
1) Классный час «Всемирный день 

безопасного интернета». 

 

2) Классные часы, посвященные Дню 

памяти юных героев антифашистов (для 1-6 

классов) 

Классные часы, посвященные  Дню памяти 

о воинах, исполнявших долг за пределами 

Отечества (для 7-11 классов).   

 

3) Классный час «Итоги 2 семестра. 

Безопасность на каникулах». 

 

31.01- 

04.02 

 

07.02 – 

11.02 

 

 

 

 

 

14.02- 

18.02 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

 

1-11 

18 

 

Работа с родителями 
1) Родительские собрания 

 

 

2) Индивидуальные консультации 

 

 

 

3) Посещение семей 

 

 

4)Посещение учащихся из неблагополучных 

семей и состоящих на учете 

 

14.02 – 

18.02 

 

 

в течение 

месяца 

 

24.02- 

26.02 

 

24.02- 

26.02 

 

Классные 

руководители 

 

  Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н.. 

Щербакова Т.В. 

 

Классные 

руководители 

 

Шамина И.Н. 

Классные 

руководители 

 

1-11 

19 1) Методическая работа 
Посещение классных часов 

 

2) Заседание кафедры классных 

руководителей  

Тема:  Нравственное  воспитание 

школьников через различные виды 

деятельности. 

3) Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей 

в течение 

месяца 

 

 

21.02 

 

 

 

24.02 

 

Рахимова Л.С. 

 

 

Артемова Т.Г. 

 

 

 

Рахимова Л.С. 

 

 

 

 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

 

Март  

 

Всемирный день борьбы с наркоманией (01.03) 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

Декадник «Школа без правонарушений» 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (25.03-30.03) 

 

Районные мероприятия 

Формы и содержание деятельности Сроки 

 

Ответственные 

Заседание городского Совета старшеклассников по плану УО Вагапова Р.И. 

Мастер классы по техническому творчеству «Подарки 

своими руками» 

по плану УО Вагапова Р.И. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Лидер 21 

века».  

 

по плану УО Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

Эстафета дружбы. 

(В рамках декадника «Школа без правонарушений») 

по плану УО Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах, 

фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно 

положениям, графиков республиканских туров) 

в  течение 

года 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

руководители 

кружков и секций 

 

 

Гимназические мероприятия 

№ Формы и содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Ответственные Классы  

1 Заседание Совета старшеклассников  1 неделя Вагапова Р.И. 9-11 

2 Заседание Совета командиров 1 неделя Вагапова Р.И. 5-8 

3 Беседа  по профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ: «Не сломай судьбу 

свою», «Я – выбираю!», «Мы за здоровый 

образ жизни».  

01.03 Классные 

руководители 

5-11 

4 Оформление стенда «Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков» 

01.03 Вагапова Р.И. 

Совет 

Старшеклассников 

 

5 Выставка рисунков «Портрет моей мамы», 

посвященная Международному женскому 

дню 8 марта  

04.03 Вагапова Р.И. 

Классные 

руководители 

1-2 

6 Конкурс поздравительных газет к 8 марта 

(формат А-3) 

04.03 Вагапова Р.И. 

Классные 

руководители 

5-7 

7 Конкурсная программа «Мисс очаровашка» 10.03 Вагапова Р.И. 

Классные 

руководители 

3-4 

8 Воспитательное мероприятие «Масленица» 04.03 Вагапова Р.И. 2 

9 Декадник «Школа без правонарушений»  по 

особому 

плану 

Шамина И.Н. 

 

1-11 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

10 Гимназический этап муниципального 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Россыпи детских талантов» 

3 неделя Вагапова Р.И. 

Вахитова А.В. 

Классные 

руководители 

1-8 

11 Конкурс на лучший скворечник  14.03 Вагапова Р.И. 

Киньзякаев И.И. 

Классные 

руководители 

руководители 

2-3,  

5-6 

12 Неделя «Театр и дети» (по особому плану) 21.03 – 

25.03  

Вагапова Р.И. 

Классные 

руководители 

2-10 

13 Диагностика предпосылок аддиктивного и 

суицидального поведения подростков. 

1-2 неделя Щербакова Т.В. 

Рахимова Л.С. 

6-11 

14 Практикум «Снимаем эмоциональное 

напряжение» 

в течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 7 

15 Тренинг «Как сохранить спокойствие» в течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 9 

16 Психологические занятия «Уверенность». в течение 

месяца 

Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

9,11 

17 Совет профилактики 30.03 Шамина И.Н.  

18 Контроль за посещаемостью занятий ежедневн

о 

Шамина И.Н. 

кл.руководители  

1-11 

19 Рейд «Фликер», рейд «Твой внешний вид» 1 раз в 

неделю 

Вагапова Р.И. 

Совет старшеклас. 

1-11 

20 Классные часы: 

1) Классный час, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта.  

 

2) Классное собрание.  

 

 

3) Классный час «Правовая ответственность 

несовершеннолетних»  (в рамках декадника 

«Школа без правонарушений»)  

 

4) Классный час о здоровом питании 

«Секреты здорового питания» 

 

5) Классный час «Мы ответственны перед 

планетой», посвящен Всемирному дню 

Земли, защите жизни на нашей планете. 

 

28.02- 

04.03 

 

07.03- 

11.03 

 

14.03- 

18.03 

 

 

21.03- 

25.03 

 

28.03 – 

01.04 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

1-11 

21 Работа с родителями 
1. Индивидуальные беседы 

 

  

 

в течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

1,11 

22 Методическая работа 
1) Посещение внеклассных 

мероприятий, классных часов 

в течение 

месяца 

 

 

Рахимова Л.С. 

 

 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

 

Апрель 

 

Декадник  «Поклонимся великим тем годам» 

Неделя здоровья 

 

Районные мероприятия 

Формы и содержание деятельности Сроки 

 

Ответственные 

Семинар – совещание  заместителей директоров по 

воспитательной работе, начальников ЛДП, ТО при ОУ, 

УДО «Организация летней оздоровительной кампании 

2021г.» 

по плану 

УО 

Рахимова Л.С. 

Литвякова И.М. 

Исмагилова И.Н. 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Россыпи детских талантов» 

по плану 

УО 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

руководители 

кружков 

Муниципальный фестиваль искусств по плану 

УО 

Рахимова Л.С. 

 

Экологическая игра «Робинзонада» по плану 

УО 

Рахимова Л.С. 

Исмагилова И.Н. 

Муниципальный конкурс по техническому творчеству 

«Сделай сам» 

по плану 

УО 

Киньзякаев И.И. 

Заседание городского Совета старшеклассников по плану 

УО 

Вагапова Р.И. 

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах, 

фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно 

положениям, графиков республиканских туров) 

в  течение 

года 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И., 

руководители 

кружков и секций 

 

Гимназические мероприятия 

№ Формы и содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Ответственные Классы  

1 Заседание Совета старшеклассников  2 неделя Вагапова Р.И. 9-11 

2 Заседание Совета командиров 2 неделя Вагапова Р.И. 5-8 

3 Спортивный праздник "Красота и здоровье" 3 неделя Учителя 

физкультуры 

1-11 

 

4 Мероприятия ко Дню  космонавтики 11.04-15.04 Вагапова Р.И. 1-5 

 

5 Неделя здоровья (по особому плану) 18.04-22.04 Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И., 

классные 

руководители   

1-11 

6 Выступление агитбригад по профилактике 

употребления алкогольных напитков и 

табакокурения по теме «Мы здоровью 

скажем-Да!».  

22.04 Вагапова Р.И., 

классные 

руководители  

6-7 

 

7 Встреча с участниками ликвидации 

последствий радиационных аварий 

26.04 Вагапова Р.И., 

классные 

руководители   

5 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

8 Конкурс «Большие танцы», посвященный 

Международному дню танца 

15.04 Вагапова Р.И. 8-10  

 

9 Весенние каникулы (по особому плану) 04.04-10.04 Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И.,  

классные 

руководители  

1-11 

10 Декадник "Поклонимся великим тем годам" 

(по особому плану). Акция "Ветеран живёт 

рядом 

25.04-29.04 Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И., 

классные 

руководители 

1-11 

11 Акция "Чистый двор - чистая школа" 

(экологические субботники)  

 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2-10 

12 Неделя Милосердия. Тимуровское движение 21.04-30.04 

 

Вагапова Р.И., 

классные 

руководители 

1-11 

13 Совет профилактики 28.04 Шамина И.Н.  

14 Контроль за посещаемостью занятий ежедневно Шамина И.Н 

кл.руководители 

1-11 классов 

1-11 

15 Работа психолога с 4 классами 1-2 неделя Щербакова Т.В. 4 

16 Контрольное тестирование тревожности в течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 9 

17 Психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ в течение 

месяца 

Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

9,11 

18 Практикум «Снимаем эмоциональное 

напряжение» 

в течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 8 

19 Рейд «Фликер», рейд «Твой внешний вид» 2 раз в 

месяц 

Вагапова Р.И. 

Совет 

старшеклассн. 

1-11 

20 Классные часы: 
1) «День космонавтики.Гагаринский урок» 

 

2) Классный  час, посвящённый Неделе 

здоровья.  

 

 

3) Классный час по профилактике буллинга 

в классном коллективе.  

 

11.04-15.04 

 

18.04 -

22.04 

 

 

 

25.04 – 

29.04 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

1-11 

21 Работа с родителями 
1. Индивидуальные консультации 

 

 

       

 

2.  Индивидуальные беседы 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Щербакова Т.В. 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

1-11 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

22 Методическая работа 
1)Посещение внеклассных мероприятий, 

классных часов. 

 

2)Заседание кафедры классных 

руководителей  

 Тема: Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся. 

Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков.  

  

в течение 

месяца 

 

 

04.04 

 

Рахимова Л.С. 

 

 

Артемова Т.Г. 

 

 

 

 

Май  

 

Декадник «Поклонимся великим тем годам» 

Декадник «Моя семья», посвященная Международному дню семьи 

Декадник «Наши успехи – тебе,  Родина» 

 

Районные  мероприятия 

Формы и содержание деятельности Сроки 

 

Ответственные 

Научно-практическая конференция «Лестница к успеху» по плану УО Рахимова Л.С. 

Заседание городского Совета старшеклассников по плану УО Вагапова Р.И. 

Торжественный прием учащихся 1 классов в детскую 

общественную организацию «Пионеры Башкортостана» 

РДШ 

по плану УО Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

 Муниципальный слёт юных экологов  по плану УО Исмагилова И.Н. 

 Соревнование по спортивному ориентированию 

«Российский азимут» 

 по плану 

УО 

Панченко Е.В. 

Экологическая игра «Робинзонада» 8 классы по плану УО Рахимова Л.С. 

Исмагилова И.Н. 

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах, 

фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно 

положениям, графиков республиканских туров) 

в  течение 

года 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И., 

руководители 

кружков и секций 

 

Гимназические  мероприятия 

№ Формы и содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Ответственные Классы  

1 Заседание Совета старшеклассников  1 неделя Вагапова Р.И. 9-11 

2 Заседание Совета командиров 1 неделя Вагапова Р.И. 5-8 

3 Акция «Ветеран живет рядом» 04.05-07.05 Классные 

руководители 

1-11 

4 Подготовка к акции «Бессмертный полк» 25.04 -

06.05 

Вагапова Р.И. 1-11 

5 Мероприятия ко Дню Победы (по особому 

плану) 

04.05 - 

10.05 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

1-11 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

Классные 

руководители 

6 Мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи (по особому 

плану) 

11.05-13.05 Вагапова Р.И. 

Классные 

руководители 

1-11 

 

7 День Пионерии 19.05 Вагапова Р.И.. 2-8 

8 Неделя Милосердия. Тимуровское движение 16.05-20.05 Вагапова Р.И., 

классные 

руководители 

5-10 

9 Декадник «Наши успехи – тебе,  Родина» 23.05-30.05 Рахимова Л.С., 

классные 

руководители 

1-11 

10 Акция «Письмо в будущее» 4 неделя Вагапова Р.И. 4,11 

11 Акция «Аллея уходящего детства» 3 неделя Вагапова Р.И. 11 

12 Подведение итогов соревнования «Класс 

года» 

до 16.05 Вагапова Р.И. 2-11 

13 Праздник последнего звонка  25.05 Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И., 

классные 

руководители 11 

классов 

11 

14 Прощание с начальной школой 

 

27.05 Классные 

руководители  

4-х классов 

4 

15 Контрольный скрининг в 1 классах 04.05-13.05 Щербакова Т.В. 1 

16 Тренинговое занятие «Приемы 

мобилизующие интеллектуальные 

возможности» 

в  течение 

месяца 

Щербакова Т.В. 9 

17 Акция "Чистый двор - чистая школа" 

(экологические субботники)  

в  течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2-10 

18 Оформление Парты героя  1 неделя Вагапова Р.И.  

19 Учебные сборы с юношами 10-х классов 4 неделя Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

10 

20 Встреча учащихся с сотрудниками МЧС, 

ГИБДД, ОДН. Инструктажи перед летними 

каникулами 

23.05 – 

24.05 

Шамина И.Н. 

Вагапова Р.И., 

классные 

руководители 

1-10 

21 Профилактические беседы перед летними 

каникулами с учащимися, состоящими на 

различных видах учёта 

(внутригимназическом, КДН, ОДН) 

25.05-27.05 Шамина И.Н. - 

22 Контроль за посещаемостью занятий ежедневно Шамина И.Н. 

кл.руководители 

1-11 классов 

1-11 

23 Сбор информации о летнем отдыхе учащихся 18.05 – 

20.05 

Классные 

руководители 

1-11 

24 Содействие в организации летнего отдыха 

учащихся стоящих на учете 

17.05 – 

21.05 

Шамина И.Н.  

25 Организация работы лагеря дневного 16.05 – Рахимова Л.С. 1-11 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

пребывания и детского лагеря труда и отдыха  20.05 Литвякова И.М. 

Исмагилова И.Н. 

26 Рейд «Фликер», рейд «Твой внешний вид» 2 раз в 

месяц 

Вагапова Р.И. 

Совет 

старшекласс-

ников 

1-11 

27 Классные часы: 

 

1) Классный час, посвященный Дню Победы 

«Этих дней не смолкнет слава»  

2) Классный час, посвященный 

международному Дню семьи.  

 

3) Классный час «Всемирный день телефона 

доверия».  

 

4) Классное собрание. 

 

 

5)Классный час «Подводим итоги года.  

Впереди летние каникулы, инструктажи.» 

  

 

04.05-06.05 

 

10.05-13.05 

 

 

16.05- 

20.05 

 

23.05 – 

27.05 

 

30.05 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 

1-11 

28 Работа с родителями 
1) Индивидуальные консультации 

 

 

 

 

2) Родительские собрания по итогам года. 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

23.05-27.05 

Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

1-11 

29 Методическая работа 
1) Заседание кафедры классных 

руководителей  

Тема: Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы гимназии. 
 

2) Анализ работы классных руководителей 

гимназии за 2021-2022 учебный год. Прием  

документации классного руководителя 

 

3) Мониторинг  эффективности 

воспитательной работы гимназии за 2021-

2022 учебный год 

 

30.05 

 

 

 

 

 

 

до 31.05 

Артемова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

Рахимова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

Июнь-август 

Международный  день защиты детей (1 июня) 

День России (12 июня) 

День памяти и скорби (22 июня) 

Декадники «Безопасное лето» 

 «Лето без детского травматизма», «Лето без правонарушений» 

 «Лето без наркотиков» 

 Республиканская акция «Научись плавать» (июнь-июль) 

День государственного флага (22 августа) 

 

Районные  мероприятия 

Формы и содержание деятельности Сроки 

 

Ответственные 

«Детский сабантуй», посвящённый международному 

дню защиты детей 

01.06 

 

Рахимова Л.С. 

Литвякова И.М. 

Участие во всероссийских, республиканских 

конкурсах, фестивалях (отборочные муниципальные 

туры согласно положениям, графиков 

республиканских туров) 

в  течение 

года 

Рахимова Л.С. 

руководители 

кружков и секций 

 

 

 

 

Гимназические мероприятия 

№ Формы и содержание деятельности 
 

Сроки 
 

Ответственные Классы  

1 Организация летней оздоровительной 

работы. Работа лагеря дневного пребывания  

по плану 

УО 

Рахимова Л.С. 

Литвякова И.М. 

1-7 

2 Работа детского лагеря труда и отдыха  по плану 

УО 

Исмагилова И.Н. 8,10 

3 Организация штаба по работе с учащимися, 

стоящими на учете. Работа штаба 

в течение 

месяца 

Шамина И.Н.  

4 Торжественное вручение аттестатов  по доп. 

сообщени

ю 

Абрамова Е.Н. 

Классные 

руководители 9 

классов 

9 

5 Выпускной вечер  

 

по доп. 

сообщени

ю 

Рахимова Л.С. 

Вагапова Р.И. 

классные 

руководители 11 

классов 

11 

6 Работа на пришкольном участке По 

графику 

классные 

руководители 

5-8,10 

7 Методическая работа 
1) Планирование воспитательной работы 

гимназии на 2022-2023 учебный год  

август Рахимова Л.С.  

 

 

 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

2. Организация безопасности жизнедеятельности 

 

Задачи воспитания: 
1.Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы 

воспитывающей деятельности. 

2.Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности. 

3.Обучение обучающихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

4.Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

 

Антитеррористическая безопасность  

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Месячник безопасности сентябрь Киньзякаев И.И. 

Рахимова Л.С. 

2 Беседы на темы, раскрывающие сущность 

терроризма, экстремизма, методы организации и 

проведения ими своих замыслов и акций, 

инструктажи 

в течение 

года 

Киньзякаев И.И. 

классные 

руководители 

3 Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов, МЧС по вопросам 

борьбы с терроризмом и повышению бдительности: 

«Сущность терроризма», «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», 

«Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих преступных целях»  

декабрь, май Киньзякаев И.И. 

4 Обновление  информационных стендов о действиях 

в случае угрозы теракта 

в течение 

года 

Киньзякаев И.И. 

5. Учебно-тренировочные мероприятия, практические 

занятия с обучающимися по отработке эвакуации на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций 

по плану Киньзякаев И.И.  

6 Беседы с целью ознакомления учащихся с 

действующим законодательством РФ об уголовной 

ответственности за ложные сообщения об угрозах 

террористических актов («телефонный терроризм»), 

о наказании за распространение идеологии 

терроризма и экстремизма в сети Интернет 

ноябрь Классные 

руководители 

7 Беседы с учащимися на уроках истории о России как 

многонациональном государстве и необходимости 

толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных концессий 

по 

индивидуаль

ному 

графику 

Учителя истории 

8 Беседы с родителями обучающихся на родительских 

собраниях по вопросу профилактики экстремизма и 

терроризма 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 
 

 

 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

Пожарная безопасность 

 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Встречи с работниками МЧС декабрь 

 май 

Киньзякаев И.И. 

2 Конкурс листовок  «Пожарам нет!» апрель Вагапова Р.И. 

3 Гимназический конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Жизнь прекрасна, 

когда она безопасна!».  

май Вагапова Р.И. 

 

 

План 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

   № 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственные 

Работа с обучающимися 

1. Подготовка школы к новому учебному 

году. Составление плана работы по 

профилактике ДДТТ. Наличие и 

состояние знаков дорожного движения 

перед школой 

август  

Заместитель 

директора по ВР 

Рахимова Л.С. 

 

2. Составление маршрута безопасного 

движения обучающихся из дома в школу 

и обратно.  

сентябрь Классные 

руководители 

1-5 классов 

3. Проведение рейдов по выявлению юных 

нарушителей правил ДД и 

велосипедистов-нарушителей  

 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Киньзякаев И.И. 

4  Профилактические  мероприятия «Внимание 

- дети!» 
В течение 

года 

Заместитель по УВР 

Рахимова Л.С. 

5 1. Беседы с учащимися в начале года, 

перед каждыми каникулами и в конце 

года на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей», «Уходя на каникулы, 

помни…», выдача памяток 

2. Инструктивные занятия по проблеме 

безопасности на дорогах 

 Классные 

руководители  

 

6 Мероприятия по пропоганде применения 

светоотражающих приспособлений на 

верхней одежде учащихся, школьных 

ранцах 

 Старшая вожатая 

Вагапова Р.И. 

 

 Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований 

по ПДД и профилактике ДДТТ  

В течение 

года 

Старшая вожатая 

Вагапова Р.И. 

7 1.Конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного движения. 

апрель Старшая вожатая 

Вагапова Р.И., 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

2.Конкурс рисунков «Красный, желтый, 

зеленый» 

3.Встречи с сотрудниками ГИБДД  

Руководитель отряда 

ЮИД Киньзякаев 

И.И. 

 

8 «Минутки безопасности» В конце 

каждого дня 

на 

последнем 

уроке 

Педагоги-

предметники 

 

9 Индивидуальные беседы с 

обучающимися, нарушившими  

ПДД по данным ГИБДД 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

Инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по 

Мелеузовскому 

району  

10 Инструктивные занятия с обучающимися 

1-11 классов по правилам дорожного 

движения 

В конце 

каждого 

триместре 

Классные 

руководители  

11 Беседы на уроках ОБЖ по правилам 

поведения детей на воде, транспорте, при 

пожаре, угрозе террористических актов 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ,  

 Инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по 

Мелеузовскому 

району  

12. Тематические классные часы по ПДД  В течение 

года 

Классные 

руководители  

Работа с родителями 

1. Беседы с родителями обучающихся  

классов по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога и ребенок» 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Акция «Уважаемые водители – вы тоже 

родители!»  

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

Инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по 

Мелеузовскому 

району 

3 Беседа на родительском собрании 

«Внимание – лето!» 

май Классные 

руководители 
 

 

 

 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

3. Организация органов ученического самоуправления 
 

Цели работы Совета старшеклассников: 

1. Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

2. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; демократического стиля 

взаимоотношений между учащимися, родителями, учителями. 

Задачи работы Совета старшеклассников: 

1. Формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и 

деятельности. 

2. Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной 

защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное 

проявление каждого возможно только в коллективе. 

 

Месяц  Мероприятие  

Август 

 

1.Подведение итогов за 2021-2022 учебный год. 

2. Выборы самоуправления в классах 

3. Составление и утверждение план работы на 2021-2022 учебный год 

4. Проведение опроса «Как сделать нашу жизнь интереснее». 

5. Благоустройство школьной территории 

6. Заседание Совета старшеклассников. 

7. Участие в проведении Дня здоровья. 

8. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

9. Посвящение в старшеклассники 

Октябрь 1. Поздравление ветеранов труда с днём пожилого человека. 

2. Подготовка и проведение праздничного онлайн концерта, 

посвященного дню Учителя. 

3. Конкурс плакатов ко дню Учителя. 

4. Подготовка к проведению Урока самоуправления. 

5. Заседание Совета старшеклассников. 

6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

республики 

7. Регистрация на сайте ВШД 

8. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

9. Подготовка и проведение онлайн посвящения в старшеклассники 

10. Конкурс плакатов «Безопасность дорожного движения» 

Ноябрь 

 

1. Участие в конкурсе видеороликов «Здоровые и вкусные истории» о 

полезном питании и формировании навыков здорового образа жизни. 

2. Благоустройство школьной территории. 

3. Заседание Совета старшеклассников. 

4. Квест - «Типография «Народное единство» 

5. Подготовка и проведение акции «Вечер чтения» 

6. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

Декабрь 

 

1. Организация и показ фильма ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

2. Природоохранной акции «Кормушка» 

  3. Подготовка и проведение мероприятий «Новогодний переполох» 

4. Заседание Совета старшеклассников. 
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5. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

6. Активное участие в акции «Кормушка!» 

Январь  1.    Участие в районных конкурсах 

2.    Заседание Совета старшеклассников 

3.  Помощь в подготовке и проведении Дня мастер-классов «Подарки 

своими руками» 

4.  Активное участие в 1 этапе муниципального конкурса «Лидер 21 

века» 

5.  Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

6. Участие в акции «Покорми птиц зимой!» 

Февраль  1.     Мероприятия  ко дню защитника Отечества. 

2.     Участие в «Веселой почте» ко дню Св.Валентина 

3.     Подготовка к конкурсу «Гимназическая звездочка» 

4.     Подготовка и проведение мероприятия «Вечер встречи 

выпускников». 

5.     Заседание Совета старшеклассников. 

6.  Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

7. Подготовка и проведение «Гимназическая звездочка» 

Март  1.     Подготовка и проведение «Масленицы» 

2.     Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

3.     Конкурс плакатов «Наша планета». 

4.     Подготовка и проведение мероприятия посвященного 8 Марта 

(праздничный концерт). 

5.     Заседание Совета старшеклассников. 

6.     Участие в районных конкурсах. 

7. Подготовка, проведение и активное участие в неделе «Театр и дети» 

8. Подготовка, проведение и активное участие в неделе «Масленица» 

Апрель  1.     Подготовка и проведения мероприятия  «Большие танцы» 

2.     Участие в акции  «Скворечник» 

3.     Заседание Совета старшеклассников по вопросам успеваемости. 

4. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

5. Помощь в организации и проведении «Гимназические овации» 

6. Экологический субботник 

7. Подготовка и проведение Дня Здоровья 

8. Проведение мероприятия «Большие танцы» 

Май  1.     Участие в мероприятиях посвященных дню Победы 

2.    Подготовка и прием учащихся 1кл в детскую общественную 

организацию «Пионеры Башкортостана» 

3.     Подготовка и проведение торжественного мероприятия 

«Последний звонок». 

4.     Участие в акциях «Письмо в будущее», «Аллея  

уходящего детства» 

5. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

6.     Заседание Совета старшеклассников (по итогам учебного года). 

7. Флешмоб «Курить не модно» Всемирный день без табака 
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4. Организация работы с родителями  

 
Задачи: 

 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

 

1. Изучение семей учащихся 

Задачи: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в 

воспитании детей в отдельных семьях. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки  Ответственные 

Организационная работа  

1 Заполнение микросоциума классов сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

2 Обработка данных микросоциумов. 

Заполнение микросооциума гимназии. 

сентябрь Социальный педагог  

3 Обследование материально-бытовых условий 

вновь прибывших  семей 

сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители 

 Посещение семей, учащихся, состоящих на 

различных видах учета 

1 раз в 

семестр 

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

4 Посещение учащихся с целью изучения 

характера взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания, эмоциональной 

атмосферы в семье 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

  Анкетирование и диагностика 

1 Анкетирование и диагностирование родителей 

и учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье, уровня психолого-

педагогической культуры родителей, 

особенностей семейного воспитания, характера 

взаимоотношений родителей и т.д. 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

 

 

 

2. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Задачи: 
    - создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным   

учреждением, организации учебно-воспитательного процесса; 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса. 
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№ п/п Формы и содержание деятельности Сроки  Ответственные 

Общегимназическая родительская конференция 

 Общегимназическая родительская конференция март Рахимова Л.С. 

 

Общегимназический родительский комитет 

1 Тема: Планирование работы на новый учебный год. 

 Отчет председателя родительского комитета  о 

деятельности родительского комитета за 

2021/2022 год.  

 Ознакомление с планом учебно-

воспитательной работы ОУ на 2021/2022 год. 

 Организация начала учебного года. 

Знакомство с режимом работы школы на 

2021-2022 учебный год. 

  Организация питания учащихся. 

  Профилактика дорожно - транспортного 

травматизма. 

 О профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 Важная роль занятости учащихся в кружках и 

секциях во внеурочное время. Учреждения 

дополнительного  образования города. 

 

август 

Председатель 

комитета, зам. 

директора по 

УВР, директор 

2 Тема: Роль семьи в профилактике девиантного 

поведения учащихся: 

1. Состояние воспитательной работы по 

профилактике правонарушений среди 

школьников.  

2. Роль семьи в профилактике девиантного 

поведения. 

3. Контроль организации питания и 

санитарно-гигиенического режима. 

 

январь зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

председатель 

комитета 

3 Тема: Итоговое заседание. 

 Ответственность родителей в организации 

безопасности жизнедеятельности учащихся. 

 Об организации летнего отдыха и занятости 

школьников в период летних каникул. 

 Итоги учебно-воспитательной работы школы 

за  2021/2022 учебный год. 

май  Директор, 

председатель 

комитета 

 

 

3.Психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

Задачи: 
1. Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

2. Удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи гимназии. 

3. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

обучающихся. 
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Психолого-педагогическое консультирование 

№ 

п/п 

Тема Классы Сроки Ответственные 

1 Психологическая адаптация к новым 

условиям обучения. 

1,5 сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

2 Профилактика безопасности 

жизнедеятельности детей 

1-11-е сентябрь классные 

руководители 

 Поддержка семьи в период экзаменов. 9,11 февраль зам.директора по 

УВР 

3 Формирование в семье культуры ЗОЖ. 

Профилактика вредных привычек среди 

подростков 

6-11-е февраль классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4  Половое  воспитание. 5-8-е март педагог-психолог 

фельдшер 

гимназии 

5 Возрастные особенности подростков. 

Причины проблем в поведении 

5-11-е апрель педагог-психолог 

6 Безопасное лето. Ответственность 

родителей за безопасность 

жизнедеятельности детей в летний период. 

1-11-е май классные 

руководители 

7 Индивидуальное семейное 

консультирование родителей и лиц, их 

заменяющих 

1-11-е В 

течение 

года 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Просвещение родителей на классных родительских собраниях 

1 Просвещение на основе задач воспитания, 

систематически проводимого изучения 

обучающихся, классного коллектива, 

содержания воспитательного процесса и 

планов работ классных руководителей 

1-11-е В 

течение 

года 

классные 

руководители 

 

 

Организация совместной деятельности родителей и детей 

Задачи: 

1. Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

2.Организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

детей. 

3. Организация тематических суббот. 
 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственные 

Познавательная деятельность 

1 День знаний 1-11-е Сентябрь кл. руководители 

2 Участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

1-11-е в течение 

года 

 

кл. руководители 
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Трудовая и профориентационная деятельность 

1 Ремонт и благоустройство школы 1-11-е август, 

июнь 

кл. руководители 

2 Озеленение пришкольной 

территории 

8-10-е апрель-

август 

ответственный за 

пришкольный участок 

3 Оформление кабинетов 1-11-е сентябрь кл. руководители 

4 Экскурсии на предприятия, где 

трудятся родители 

3-10-е в течение 

года 

кл. руководители 

5 Совместные трудовые десанты 5-11-е  октябрь, 

апрель, 

май 

кл. руководители 

Спортивная и туристическая деятельность 

1 День здоровья 1-11-е сентябрь  кл. руководители 

2 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

2-4-е март кл. руководители, 

учителя физ.культуры 

3 Спортивный праздник «Красота 

и здоровье» 

2-11 апрель кл. руководители, 

учителя физ.культуры 

Досуговая деятельность 

1 Классные праздники и вечера 1-11-е в течение 

года 

кл. руководители 

2 Экскурсионные поездки, онлайн-

посещение музеев, театров, 

1-11-е в течение 

года 

кл. руководители 

3 Последний звонок 11 май зам. директора по УВР 

4 Выпускной вечер 11 июнь зам. директора по УВР 

Духовно-нравственная деятельность 

1 День пожилых людей. Акция 

«Милосердие» (поздравление 

ветеранов войны, учителей-

ветеранов и т.д.) 

2-11-е Октябрь зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

2 Акция «Примите наши 

поздравления» (изготовление 

сувениров, открыток к 

календарным праздникам и 

поздравление учителей-

ветеранов) 

1-11-е В 

течение 

года 

старшая вожатая, 

классные руководители  

3 Акция «Согреем сердца своими 

руками» (оказание 

благотворительной помощи дому 

престарелых и социальному 

приюту) 

1-11-е декабрь старшая вожатая, 

классные руководители 
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Мониторинг эффективности работы ОУ с родителями учащихся 

Задачи: 

 Определить эффективность работы школы с родителями учащихся. 

 Выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и 

его педагогического коллектива. 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственные 

Анкетирование и диагностика 

1 Выявление запросов на 

курсы внеурочной 

деятельности 

С 1 по 10 август Классные руководители 

2 Анкета 

«Удовлетворенность 

организацией питания» 

с1 по 11 декабрь Комиссия по родительскому 

контролю 

3 «Уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

гимназии» 

с1 по 11 апрель Зам. директора по УВР 

Изучение школьной документации 

1 Планы работы классных 

руководителей: раздел 

«Работа с родителями» 

1-11 Сентябрь Зам. директора по УВР 

2 План воспитательной 

работы школы: раздел 

«Организация работы с 

родителями» 

 Сентябрь Директор 

3 Протоколы классных 

родительских собраний 

1-11           Сентябрь, 

ноябрь, март, май 

Зам. директора по УВР 

4 Протоколы заседания 

школьного 

родительского комитета 

 Апрель  Зам. директора по УВР 

                                                            
  

 4. Методическая работа с классными руководителями  

по организации воспитательной работы 

 
Тема: «Новые стандарты, новое качество образования» 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных 

руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 

родителями. 
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3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их 

деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

6.       Внедрять  на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений. Повышение их мотивации к обучению и вовлечённости 

в образовательный процесс. 

 

№ Тема Сроки  

1 Организация воспитательной работы в гимназии в 2021 - 2022 учебном 

году. 

1. Анализ работы кафедры за прошедший 2020 - 2021 учебный год. 

Планирование работы кафедры на новый 2021 - 2022 учебный год. 

2. Ознакомление с рабочей программой воспитания гимназии.  

3. Планирование внеурочной деятельности, работы объединений 

дополнительного образования и секций. 

4. Утверждение планов воспитательной работы. 

 

31.08.2021 

2 Применение инновационных технологий в воспитательной работе. 

Как сделать классное дело интересным и содержательным?  
1. Применение инновационных технологий в воспитательной работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным». ( из опыта работы классных 

руководителей) 
3.Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 

реализации обновлённого ФГОС.  

 

23.11.2020 

3 Нравственное  воспитание школьников через различные виды деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании 

учащихся. Стратегия работы классных руководителей с семьями 

учащихся.  

2.Современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. ( из опыта работы классных 

руководителей) 

3. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения.  

 

21.02.2022 

5 Системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся. 

1. Современные воспитательные технологии и формирование активной 

гражданской позиции.  

2. Использование возможностей детских общественных объединений для 

усиления роли гражданско-патриотического воспитания и формирование 

здорового образа жизни. (зам. директора по ВР Божко И.В) 

3. Из опыта работы по формированию активной гражданской позиции. ( из 

опыта работы классных руководителей) 

 

 

06.04.2022 

6 Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы.  
1.Итоги работы классных коллективов за 2021 - 2022 учебный год.  

2.Результаты диагностических исследований в классных коллективах.  

3.Диагностика уровня воспитанности классного коллектива.  

4.Анализ деятельности  МО  классных  руководителей  за  2021 - 2022  учебный  

 

 

 

27.05.2021 
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год.  

5.Составление  перспективного  плана  работы  кафедры  классных  

руководителей  на  2022-2023 учебный  год.  

 

 

 Занятия с начинающими классными руководителями 
 

№ Тема Сроки 

1. Организация    деятельности классного руководителя. 

 

Сентябрь 

2. Документация классного руководителя. 

 

Октябрь 

3. Система работы с родителями. 

 

Ноябрь 

4. Виды и формы классного часа. 

 

Декабрь 

 

Консультации для классных руководителей 

 

№ Тема Сроки 

1 Планирование деятельности классного руководителя 

 

Сентябрь 

2 Социальный проект в работе классного руководителя 

 

Октябрь 

3 Особенности проведения онлайн родительских собраний Ноябрь 

4 Организация профилактики безопасности жизнедеятельности  Декабрь 

5 Работа с активом класса 

 

Январь 

6 Индивидуальная работа с трудными, слабоуспевающими  учащимися 

 

Февраль 

7 Самоанализ деятельности классного руководителя за 2021-2022учебный 

год 

 

Апрель 

 

5.План спортивно-массовой работы 

 
          Виды         Сроки Место проведения Ответственные 

Конкурс «Спортивный 

класс » 

В течение уч.года  Учителя 

физ.культуры 

   Лыжные гонки февраль       

   4-11классы 

район лыжной базы Учителя 

физ.культуры 

    Спорт праздник 

«Красота и здоровье» 

Апрель 

 1классы 

  Спортзал Соколова М.Р 

  Кубок  Победы апрель         

   6-11классы 

Спортплощадка Учителя 

физ.культуры 

  Президентские      

состязания 

май      

6-9 классы 

Спортзал   спортплощадка Учителя 

физ.культуры 
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6. План работы психологической службы 
Цель: создание условий способствующих успешному обучению и развитию каждого ребёнка в 

школьной среде. 

Основные задачи: 

1. Отслеживать динамику развития учащихся в процессе школьного обучения. 

Профилактика школьной дезадаптации. 

2. Раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в 

обучении и воспитании. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Вести работу по оказанию психолого-педагогической помощи педагогам, учащимся и их 

родителям. 

5. Вести работу по профилактике девиантного поведения, суицидальных действий и 

употребления ПВА среди учащихся. 

6. Сопровождение и поддержка детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. 

 

Сроки Содержание Направление 

деятельности 

Сентябрь 

2-4 неделя 

 

 

3-4 неделя 

 

1.Наблюдение за обучающимися 1, 5 классов в 

учебное и вне учебное время. 

2.Изучение уровня адаптации учащихся 1-5 классов в 

новых социально-педагогических условиях 

обучения. 

3. Социально-психологическое тестирование в 7-11 

классах 

Диагностика 

4 неделя Создание памяток для родителей первоклассников Просвещение и 

профилактика 

1-4 неделя 1.Групповые занятия по профилактике школьной 

дезадаптации 1 классов 

2. Адаптационные занятия в 5 классах. 

3. Корекционные занятия с детьми находящимися на 

домашнем обучении. 

4. Коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ 

Коррекционно - 

развивающая работа 

В течение месяца Индивидуальные консультации учащихся родителей, 

педагогов. 

Консультирование 

1 неделя 

 

в течение месяца 

1.Планирование работы на год, разработка совместных 

планов с классными руководителями, 

администрацией.  

2. Работа с документацией. 

Организационно - 

методическое 

Октябрь 

1-4 неделя 

 

2-3 неделя 

 

 

3-4 неделя 

 

 

4 неделя 

1. Наблюдение за обучающимися 1 классов в учебное 

и вне учебное время. 

2. Стартовая диагностика в 1 классах «Уровень 

развития учебных предпосылок». Скрининг 

Екжановой 

3. Прослеживание хода адаптации учащихся 5-х 

классов: Тест школьной тревожности Филипса; 

Мотивация Н.Г. Лусканова. 

4.Исследование уровня адаптации обучающихся 10 

классов к новым условиям обучения (психологический 

Диагностика 
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климат, удовлетворённость выбранным профилем). 

5.Социально-психологическое тестирование в 7-11 

классах 

1-4 неделя  1.Групповые занятия по профилактике школьной 

дезадаптации 1 классов. 

2. Адаптационные занятия в 5 классах. 

3. Индивидуальная работа с детьми «группы риска» и 

опекаемыми. 

4. Корекционные занятия с детьми находящимися на 

домашнем обучении. 

5. Коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ 

Коррекционно - 

развивающая работа 

В течении месяча Тренинговое занятие «Жизнь прекрасна» 7 классы Просвещение и 

профилактика 

В течение месяца 1.Групповые консультации родителей по результатам 

диагностики. 

2.Индивидуальные консультации родителей, 

педагогов, обучающихся 

Консультирование 

В течение месяц 1. Работа с документацией 

2. Изучение методической литературы 

3. Совместная работа по изучению нормативной 

документации психолога 

4.Участие в заседании РМО педагогов-психологов 

5.Разработка коррекционных занятий на повышение 

уровня познавательных процессов. 

Организационно - 

методическое 

Ноябрь 

2-3 неделя 1.Диагностика по определению профиля в 9 классах. 

2.Проведение тестирования по выявлению уровня 

тревожности перед ЕГЭ в 11 классах. 

Диагностика 

в течение месяца 

 

 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

1. Коррекционно-развивающие занятия с учащимся 1 

классов с низким уровнем развития познавательных 

процессов. 

2. Занятия на командообразование для учащихся 5 

классов — интеграция отверженных детей, 

профилактика суицида, буллинга. 

3.Групповые и индивидуальные занятия с учащимися, 

показавших высокий уровень тревожности и низкий 

уровень самочувствия в 5 классах. 

4. Корекционные занятия с детьми находящимися на 

домашнем обучении. 

5. Коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ 

Коррекционно - 

развивающее 

В течение месяца 

 

 

3 неделя 

1. Практическое занятие для 11 классов «Построение 

режима дня во время подготовки к экзамену, 

активизация мозговой деятельности, планирование 

повторения учебного материала к экзамену» 

2.Неделя психологии 

3.Тренинговое занятие «Жизнь прекрасна» 8 классы 

Просвещение и 

профилактика 

В течение месяца 1.Групповые консультации родителей по результатам 

диагностики. 

2.Индивидуальные консультации родителей, 

педагогов, обучающихся 

Консультирование 
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 1. Работа с документацией. 

2. Участие в заседании РМО педагогов-психологов 

3. Совместная работа по изучению нормативной 

документации психолога 

4.Разработка коррекционных занятий на повышение 

уровня познавательных процессов. 

Организационно - 

методическое 

Декабрь 

1-2 недели 1.Диагностика по выявлению уровня тревожности 

перед ОГЭ в 9-х классах. 

диагностика 

В течение месяца 

 

 

В течение месяца 

1.Групповые и индивидуальные занятия с учащимися, 

показавших высокий уровень тревожности и низкий 

уровень самочувствия. 5 класс 

2.Коррекционно-развивающие занятия с учащимся 1 

классов с низким уровнем развития познавательных 

процессов. 

3. Корекционные занятия с детьми находящимися на 

домашнем обучении. 

4. Коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ 

Коррекционно — 

развивающее 

В течении месяца 

 

Тренинговое занятие «Жизнь прекрасна» 9 классы 

Профориентационная игра 9 классы 

Просвещение и 

профилактика 

В течение месяца 1.Групповые консультации родителей по результатам 

диагностики. 

2.Индивидуальные консультации родителей, 

педагогов, обучающихся 

Консультирование 

В течение месяца 1. Работа с документацией 

2. Участие в заседании РМО педагогов-психологов 

3. Совместная работа по изучению нормативной 

документации психолога 

4.Разработка коррекционных занятий на повышение 

уровня познавательных процессов. 

Организационно - 

методическое 

Январь 

2-4 неделя 

 

1.Профориентационная работа в 11 классах. 

2.Диагностика аутоагрессивных тенденций 9-11 

классах. 

Диагностика 

В течение месяца Практикум «Снимаем эмоциональное напряжение» 5 

классы 

Просвещение и 

профилактика 

В течение месяца 

 

1.Коррекционно-развивающие занятия с учащимся 1 

классов с низким уровнем развития познавательных 

процессов. 

2.Практическое занятие для 9.11 классов «Советы по 

подготовке к экзаменам» 

3. Корекционные занятия с детьми находящимися на 

домашнем обучении. 

4. Коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ 

Коррекционно- 

развивающее 

В течение месяца 1.Групповые консультации родителей по результатам 

диагностики. 

2.Индивидуальные консультации родителей, 

педагогов, обучающихся 

Консультирование 

 

В течение месяца 

1. Участие в заседании РМО педагогов-психологов 

2. Работа с документацией. 

Организационно - 

методическое 
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3. Участие в заседании РМО педагогов-психологов 

4.Разработка коррекционных занятий на повышение 

уровня познавательных процессов. 

Февраль 

В течение месяца 1.Собеседование с будущими первоклассниками 

2.Диагностика уровня агрессивности в 9 классах 

3. Диагностика учащихся склонных к суициду тест 

(М.Ковач) 

Диагностика 

В течение месяца Практикум «Снимаем эмоциональное напряжение» 9 

классы 

Просвещение и 

профилактика 

В течение 1.Коррекционно-развивающие занятия с учащимся 1 

классов с низким уровнем развития познавательных 

процессов. 

2. Корекционные занятия с детьми находящимися на 

домашнем обучении. 

3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ 

коррекционно-

развивающее 

В течение месяца 1.Групповые консультации родителей по результатам 

диагностики. 

2.Индивидуальные консультации родителей, 

педагогов, обучающихся 

Консультирование 

В течение месяца 1. Участие в заседании РМО педагогов-психологов 

2. Работа с документацией. 

Организационно - 

методическое 

Март 

В течение месяца 

В течение месяца 

1.Собеседование с будущими первоклассниками 

2. Диагностика учащихся склонных к суициду тест 

(М.Ковач). 

3. Контрольное тестирование уровня тревожности, 

напряжения в 11 классах 

Диагностика 

В течении месяца 

 

1.Коррекционно-развивающие занятия с учащимся 1 

классов с низким уровнем развития познавательных 

процессов. 

2.Тренинг «Как сохранить спокойствие» с 9 классами 

3.Психологический тренинг «Уверенность» с 9, 11 

классами — подготовка к ЕГЭ 

4. Корекционные занятия с детьми находящимися на 

домашнем обучении. 

5. Коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ 

Коррекционно - 

развивающее 

4 -5 неделя 

В течение месяца 

1. День психологии. 

2."Психологическая подготовка в ЕГЭ" беседа 9, 11 

классами 

3. Практикум «Снимаем эмоциональное напряжение» 7 

классы 

Просвещение и 

профилактика 

В течение месяца 1.Групповые консультации родителей по результатам 

диагностики. 

2.Индивидуальные консультации родителей, педагогов, 

обучающихся 

Консультирование 

В течение месяца 1.Участие в заседании РМО педагогов-психологов 

2.Работа с документацией. 

Организационно - 

методическое 

Апрель 

1-2 неделя 1.Диагностика степени социально - психологической Диагностика 
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В течение 

месяца 

готовности учащихся 4 классов к обучению в среднем 

звене. 

2.Собеседования с будущими первоклассниками 

3.Контрольное тестирование уровня тревожности в 9 

классах. 

В течение 

месяца 

1. Коррекционно-развивающие занятия с учащимся 1 

классов с низким уровнем развития познавательных 

процессов. 

2. Корекционные занятия с детьми находящимися на 

домашнем обучении. 

3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ 

Коррекционно - 

развивающее 

В течение 

месяца 

Групповые консультации для учащихся: 

- правила поведения на ЕГЭ и ГИА 

- время пребывания на тестировании 

- знакомство с инструкцией о проведении ЕГЭ и ГИА. 

Практикум «Снимаем эмоциональное напряжение» 8 

классы 

 

Просвещение и 

профилактика 

В течение 

месяца 

1.Групповые консультации родителей по результатам 

диагностики. 

2.Индивидуальные консультации родителей, педагогов, 

обучающихся 

Консультирование 

В течение 

месяца 

1.Работа с документацией. 

2. Участие в заседании РМО педагогов-психологов 

Организационно - 

методическое 

Май 

2 неделя 

В течение 

месяца 

1.Контрольный скрининг в 1классах. 

2.Собеседования с будущими первоклассниками 

Диагностика 

В течение 

месяца 

1.Коррекционно-развивающие занятия с учащимся 1 

классов с низким уровнем развития познавательных 

процессов. 

2. Корекционные занятия с детьми находящимися на 

домашнем обучении. 

3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ 

Коррекционно - 

развивающее 

В течение 

месяца 

Тренинговое занятие «Приёмы мобилизующие 

интеллектуальные возможности» 9 классы 

Просвещение и 

профилактика 

В течение 

месяца 

1.Групповые консультации родителей по результатам 

диагностики. 

2.Индивидуальные консультации родителей, педагогов, 

обучающихся 

Консультирование 

В течение 

месяца 

1. Работа с документацией. 

2.Анализ работы за год. 

Организационно - 

методическое 

В течение года 

 1.Определение психологического статуса обучающегося, 

испытывающего затруднения в учебе - участие в работе 

ППк 

2.Работа по запросу администрации, классных 

руководителей, педагогов, родителей, обучающихся 

Диагностика 
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Социальная защита обучающихся 

 

 

 

 1.Коррекция и развитие эмоциональной и познавательной 

сфер обучающихся — по запросу. 

2. Коррекция личностного развития подростков с девиантным 

поведением через психологическую поддержку. 

Коррекционно- 

развивающее 

 Занятия профилактика суицида «Я люблю тебя жизнь» 5-11 

классы 

Занятия «Развитие позитивных межличностных отношений» 

5, 7-9 классы 

Просвещение и 

профилактика 

 

7. План  профориентационной работы 
 

Цели  
1. Оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи:  
1. получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения 

их по профилям обучения; 

2. обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных 

и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в 

воспитательной работе; 

3. дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства (это наши «трудные», дети из неблагополучных семей); 

4. выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города.  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в 

школе на текущий учебный год. 

Сентябрь  Администрация 

школы 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических 

рекомендаций по организации 

профориентационной работы среди 

обучающихся.  

В течение 

указанного периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического 

профориентационного пространства школы 

3.1  Тестирование  учащихся 11 классов  

«Склонности и профессиональная 

направленность» 

Ноябрь 

 

Рахимова Л.С. 

классные 

руководители 

3.2 Диагностика  «Профиль» 9 классов с 

целью выявить у школьников 

особенности развития самооценки, 

Ноябрь  Щербакова Т.В. 
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профессиональную направленность, 

узнать о личных профессиональных 

планах. 

3.3 Профориентационные  игры для 

учащихся 9-х, 11-х классов 

 

Декабрь-март   Рахимова Л.С. 

  Щербакова Т.В. 

3.4 Проведение игры «жизнедеятельности» 

«День самоуправления в школе»  

Октябрь Совет 

старшеклассник 

3.5  Тематические  классные часы в 8-11 

классы профориентационной 

направленности.  

По плану 

классных 

руководител 

Классные  

руководители  

3.6 Посещение учащимися 9 и 11 классов 

учреждений профессионального 

образования и ВУЗов в Дни открытых 

дверей 

По плану 

учреждений 

Администрация 

гимназии, 

классные 

руководители   

3.7 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, 

условий труда, технологическим 

процессом 

 

По мере 

согласования с  

предприятиям

и 

Администрация 

гимназии, 

классные 

руководители   

3.8 Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул   

По 

согласованию 

Шамина И.Н. 

3.9 Использование в профориентационной  

работе Internet-ресурсов 

В течение года Классные 

руководители   

3.10 Оформление информационного стенда  по 

профессиональной ориентации  

В течение года Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

3.11 Размещение информации по 

профориентационной работе на школьном 

сайте 

В течение года Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

 

 

 

8.План работы по профилактике аутоагрессивных тенденций среди 

несовершенолетних 
 

 

Цели: 
1.Своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и обеспечение их 

психологической поддержкой; 

2.Формирование с детьми и подростками более близких отношений путем доверительных бесед с 

искренним стремлением понять их и оказать помощь; 

3. профилактика здорового образа жизни. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Доведение до сведения учащихся и их родителей 

информации о работе телефонов доверия, служб, 

способных оказать помощь в сложной ситуации. 

сентябрь классные 

руководители 

2. Диагностика предпосылок аддиктивного и 

суицидального поведения подростков 6-11 классы. 

Февраль-март Щербакова Т. 

В. 

Рахимова Л.С. 

3. Практикумы «Снимаем эмоциональное напряжение» 5 -

11 классы 

В течении 

года 

Щербакова Т. 

В. 

Рахимова Л,С, 

4. Занятия «Я люблю тебя жизнь» 5-11классы в течение 

года 

Щербакова Т. 

В. 

5. Тренинговые занятия на сплочение коллектива (по 

запросу) 

в течение 

года 

Щербакова Т. 

В. 

Рахимова Л,С, 

6. Неделя психологии ноябрь Рахимова Л.С. 

Щербакова Т. 

В. 

Шамина И.Н. 

7. Классные часы на формирование положительных 

ценностных жизненных установок. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

8. Индивидуальное консультирование родителей (по 

запросу) 

в течение 

года 

Щербакова Т. 

В. 

Рахимова Л.С. 

9. Индивидуальные работа психолога с учащимися с 

высоким уровнем тревожности и депрессии 

в течение 

года 

Щербакова Т. 

В. 

Рахимова Л.С. 

10. Проведение лектория классных руководителей по 

вопросу профилактики суицида среди детей и 

подростков 

март Рахимова Л.С. 

Щербакова Т. 

В. 

Шамина И.Н. 

11. Педагогический лекторий для родителей 9-х, 11-х 

классов « Как поддержать ребёнка во время выпускных 

экзаменов» 

апрель Рахимова Л.С. 

Щербакова Т. 

В. 

классные 

руководители 

12. Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников. 

 

в течение 

года 

Рахимова Л.С. 

Щербакова Т. 

В. 

Шамина И.Н. 
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13. Контроль посещаемости занятий и прогулов в течение 

года 

классные 

руководители 

 

 

9. Планы  социального педагога 

 
Цели и задачи: 

 Оказание всесторонней помощи учащимся гимназии в успешной социализации в 

обществе. 

 Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности социально-

психологической службы. 

 Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками через их 

взаимодействие с Советом профилактики гимназии, наркопостом, ОДН, КДН и ЗП, 

центром социально-психологической помощи «Доверие», ГДК. 

 Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правонарушений. 

 Развитие системы организованного досуга и отдыха детей в учебное и каникулярное 

время. 

 Обеспечение социальной защиты прав учащихся. 

План работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся 

 

  

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственны

е 

1. Работа со списками и социальными паспортами 

учащихся, находящихся на внутригимназическом 

учете, на учете в КДН и ОДН. 

Сентябрь-

октябрь 

Шамина И.Н. 

 

2. Выявление учащихся, склонных к правонарушениям 

и преступлениям, и постановка их на 

внутригимназический учет. 

В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

 

3. Охват учащихся «группы риска» внеклассной и 

секционной работой; контроль посещаемости. 

В  течение года Рахимова Л.С. 

Кл. 

руководители 

Шамина И.Н. 

4. Включение в план воспитательной работы классных 

руководителей раздела «Профилактическая работа по 

предупреждению преступлений и правонарушений 

среди учащихся» 

Сентябрь Рахимова Л.С. 

Кл. 

руководители 

 

5. Создание совета по профилактике преступлений и 

правонарушений. 

Сентябрь Сычков В.П. 
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6. Организация регулярной работы Совета по 

профилактике преступлений и правонарушений 

гимназии. 

1 раз в месяц Шамина И.Н. 

 

7. Организация дежурства постового охраны с целью 

предупреждения преступлений и правонарушений 

среди учащихся. 

В течение года Сычков В.П. 

8. Систематический контроль за посещаемостью 

учащихся гимназии, состоящих на 

внутригимназическом учете. 

В  течение года Кл. 

руководители 

Шамина И.Н. 

 

9. Организация встречи учащихся, состоящих на учете, 

с инспектором ОДН. 

Ежемесячно Шамина И.Н. 

 

10. Совместная работа по профилактике преступлений и 

правонарушений среди учащихся с КДН, ОДН. 

В  течение года Шамина И.Н. 

 

11. Индивидуальная работа с учащимися, склонными к 

нарушениям дисциплины и пропускам уроков. 

В  течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

 

12. Индивидуальная работа с неблагополучными семьями 

учащихся. Взятие на учет, посещение. 

В  течение года Шамина И.Н. 

Рахимова Л.С. 

Кл.руководите

ли 

13. Организация и проведение классных часов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся  

В  течение года Кл.руководите

ли Шамина 

И.Н. 

 

14. Организация и проведение встречи учащихся 7-9 

классов с работниками правоохранительных органов. 

Ноябрь Шамина И.Н. 

 

15. Проведение встречи учащихся 5-7 классов с 

инспектором ОДН и ответственным секретарем КДН. 

Январь Шамина И.Н. 

 

16. Проведение профилактических бесед с учащимися, 

состоящими на учете, перед уходом на летние 

каникулы. 

Май Шамина И.Н. 

Рахимова Л.С. 

17. Составление списка и заведение индивидуальных 

карточек учета учащихся, подлежащих контролю в 

дни летних каникул 

Май Шамина И.Н. 

 

18. Трудоустройство учащихся, состоящих на в/ш учете, 

учёте ОДН, КДН. 

Май - август Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

19. Проведение контроля в период летних каникул за 

учащимися, состоящими на учете. 

Июнь-август Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Штаб по месту 

жительства 

20. Контроль над поступлением учащихся, состоящих на 

учете, в другие учебные заведения. 

Июнь-август Кл. 

руководители 

21. Анализ работы за прошедший учебный год, 

составление планов, постановка целей и задач на 

новый учебный год. 

Май Шамина И.Н. 
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План работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и 

правонарушений совместно с КДН и ЗП, ОДН 

                                                           

1.1.Организационная работа 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Сверка списка учащихся, неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, учёте КДН, ОДН. 

Формирование банка данных на этих учащихся. 

Сентябрь Шамина И.Н. 

2. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета, формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, поставленных на 

учет 

В течение года Шамина И.Н. 

3. Выявление и учет семей и  учащихся группы 

социального риска, требующих повышенного 

педагогического внимания, составление базы 

«Факторы риска», социальных паспортов класса, 

гимназии 

В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

4. Сбор информации о занятости в каникулярное время 

учащихся, состоящих на разных формах учета 

Перед 

каникулами  

 (в течение года) 

Шамина И.Н. 

Рахимова Л.С. 

Кл.руководители 

5. Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся «группы риска». Обследование условий 

жизни опекаемых детей 

В течение года Рахимова Л.С. 

Инспектор ОДН 

Участковый  

Шамина И.Н., 

Кл.руководители 

6. Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц Члены Совета 

профилактики 

7. Организация работы по правовому просвещению 

учащихся  

В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

Специалисты 

8. Контроль за посещением занятий Ежедневно Шамина И.Н.,  

Щербакова Т.В., 

Кл.руководители 

Рахимова Л.С. 

9. Организация диагностической и коррекционной 

работы 

В течение года Шамина И.Н. 

Щербакова Т.В. 

10. Участие в формировании банка данных детей и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении 

В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

11.  Выявление учащихся, длительное время не 

посещающих ОУ, принятие мер по возвращению в 

школу 

По факту 

пропуска 

занятий 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

Рахимова Л.С. 

 

 

1.2. Профилактическая работа с классами 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Информационная пропаганда деятельности 

досуговых объединений несовершеннолетних по 

Сентябрь  Рахимова Л.С. 

Кл.руководители 
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месту жительства 

2. Проведение тематических профилактических 

классных  часов 

В течение года Кл.руководители 

Шамина И.Н. 

3. Лекции по профориентации с учащимися 9, 11 

классов 

В течение года Щербакова Т.В. 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители,  

4. Декадник « Закон и Подросток» Ноябрь  Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

специалисты  

5. Месячник по профилактике правонарушений среди 

учащихся, употребления ПАВ и формированию 

ЗОЖ «Школа без правонарушений» 

Март  Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

специалисты 

6. Контроль за поступлением в другие учебные 

заведения учащихся 9,11 классов 

Июнь - август Рахимова Л.С. 

Кл.руководители 

7.  Организация встреч учащихся 2-11 классов с 

инспектором ОДН, сотрудниками КДН, МЧС перед 

летними каникулами 

Май Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Старшая вожатая 

 

1.3. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

разных формах учета 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Изучение личности и составление социальных 

паспортов педагогического наблюдения учащихся, 

состоящих на различных видах контроля 

В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

 

2. Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками 

В течение года Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

Рахимова Л.С. 

3. Организация встреч с инспектором ОДН и 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики (КДН) 

В течение года Рахимова Л.С. 

Инспектор ОДН 

Шамина И.Н. 

4. Работа по изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

- неадекватного поведения,  

-дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости 

и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; социального 

окружения учащихся 

В течение года Шамина И.Н. 

Щербакова Т.В. 

 

5. Контроль за посещением и подготовкой к урокам В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

 Кл.руководители 

6. Вовлечение учащихся, состоящих на разных формах 

учета, в кружки, факультативы 

В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

7. Организация контроля в период летних каникул за 

учащимися, состоящими на ВШУ, учёте ОДН, 

КДНиЗП 

Июнь – август Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

Члены штаба по 

месту жительства 

 

 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

 

1.4. Профилактическая работа с родителями 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Посещение учащихся на дому с целью обследования 

социально-бытовых условий проживания, контроля за 

семьей и ребенком, оказания помощи семье (в том 

числе детей с ОВЗ) 

В течение года Шамина И.Н. 

Рахимова Л.С. 

Кл.руководители 

2. Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за нахождение детей во 

внеурочное и вечернее время,  воспитание детей.  

Во время 

рейдов, 

родительских 

собраний 

Шамина И.Н. 

Рахимова Л.С. 

Кл.руководители 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении. Формирование банка данных по семьям.  

В течение года Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

4. Привлечение родителей к проведению общественно-

значимых мероприятий, экскурсий, походов и 

поездок учащихся (в том числе детей с ОВЗ) 

В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

 

1.5. Работа с педагогическими кадрами 

 

№  Содержание Сроки Ответственные  

1. Индивидуальное консультирование педагогов В течение 

учебного года 

Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

2. Учебно-просветительская работа В течение 

учебного года 

Рахимова Л.С. 

 

3. Проведение заседания кафедры классных 

руководителей по проблемам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Март Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Инспектор ОДН 

 

 

План  работы Совета  профилактики  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. а) Составление и утверждение списка учащихся, 

поставленных на внутригмназический учет на новый 

учебный год; 

б) Индивидуальные беседы с учащимися, 

совершившими преступления и правонарушения за 

период летних каникул. 

Сентябрь Члены  

Совета  

профилактики 

2. а) Охват кружковой и секционной работой учащихся, 

состоящих на внутригимназическом учете; 

б) Беседы с отстающими учащимися. 

Октябрь Члены  

Совета  

профилактики 

3. а) Организация и проведение месячника правовых 

знаний; 

б) Беседы с учащимися. 

Ноябрь Члены  

Совета  

профилактики 

4. а) Работа по социальной защите учащихся; 

б) Беседы с учащимися по итогам полугодия. 

Декабрь Члены  

Совета 

профилактики 

5. а) Работа с «неблагополучными» семьями учащихся. 

Итоги посещения; 

Январь Кл.руководители, 

Члены  



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

б) Индивидуальные беседы с учащимися, 

совершившими правонарушения. 

Совета  

профилактики 

6. а) работа по профилактике вредных зависимостей и 

воспитанию основ ЗОЖ среди учащихся; 

б) Беседы с учащимися, имеющими пропуски без 

уважительной причины. 

Февраль Члены  

Совета  

профилактики 

7. а) Профориентационная работа среди учащихся 9,11 

классов; 

б) Индивидуальные беседы с отстающими 

учащимися. 

Март Психолог 

Члены Совета 

профилактики 

8. а) Работа психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

б) Беседы с учащимися, имеющими пагубные 

привычки и вредные зависимости. 

Апрель Психолог 

Члены Совета  

профилактики 

9. а) Организация работы Штаба по месту жительства в 

период летних каникул; 

б) Беседы с учащимися по итогам года. 

Май Члены Совета 

 профилактики 

10. Анализ работы за прошедший год. Постановка целей 

и задач на новый учебный год. 

 

Май Шамина И.Н. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

План работы по социальной защите детей 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Уточнение и внесение изменений в списки детей-

сирот и опекаемых детей (в том числе детей с ОВЗ).  

 

Сентябрь Шамина И.Н. 

2.  Работа по освобождению от оплаты за питание в 

столовой  учащихся, относящихся к льготным 

категориям (в том числе детей с ОВЗ). 

 

В течение 

учебного года 

Шамина И.Н. 

3.  Создание для данной категории учащихся 

обстановки психологического комфорта и условий 

для успешного обучения (в том числе детей с ОВЗ). 

 

В течение года Шамина И.Н. 

4.  Охват учащихся кружковой и секционной работой (в 

том числе детей с ОВЗ). 

 

В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

5.  Совместные рейды и посещения семей учащихся из 

числа детей-сирот и опекаемых (в том числе детей с 

ОВЗ). 

 

В течение года Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

специалисты 

6.  Обследование жилищно-бытовых условий учащихся 

из числа детей-сирот и опекаемых. 

 

Октябрь. Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

специалисты 

7.  Участие детей-сирот и опекаемых детей, детей- Декабрь Шамина И.Н. 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

ПЛАН                                                                                                                                                                                              

работы  по профилактике преступлений  

против половой неприкосновенности несовершеннолетних  

 

№                       Мероприятие Дата   Ответственный 

Информационная работа: 

1 Проведение бесед по вопросу профилактики 

преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

В течение года Кл. руководители 

Шамина И.Н. 

 

2 Информационная беседа о существующей 

уголовной  ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

В течение года Кл. руководители 

Шамина И.Н. 

 

4 Изготовление листовок, памяток и другой 

печатной продукции по вопросам оказания 

помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию (информация о работе телефона доверия) 

« Как не стать жертвой преступления». 

Ноябрь 

Апрель 

Кл. руководители 

Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

 

5 Проведение уроков здоровья. В течение года Учитель 

физкультуры 

6 Проведение Недели здоровья. Апрель Воинцева М.В. 

Шамина И.Н. 

Степанова Н.Г. 

7 Размещение информации телефонов доверия на 

стендах. 

В течение года Шамина И.Н. 

Рахимова Л.С. 

Организационная работа 

1 Организация вовлечения несовершеннолетних в 

занятость по интересам в кружках и секциях. 

Сентябрь 

Июнь-август 

Кл. руководители 

Руководители 

инвалидов в городской новогодней елке, вручение 

подарков. 

 

8.  Участие в праздновании Дня защиты детей (в том 

числе детей с ОВЗ). 

 

Май Шамина И.Н. 

9.  Участие учащихся с ОВЗ на городском культурно-

спортивном фестивале ко Дню инвалида 

 

Декабрь Шамина И.Н. 

10.  Обследование жилищно-бытовых условий у 

учащихся с ОВЗ 

 

В  течение года Шамина И.Н. 

Кл.руководители 

11.  Диагностическая игра «Дерево: от части к целому». Декабрь Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

12.  Проводить консультации для родителей и 

индивидуальные беседы на различную тематику (в 

том числе детей с ОВЗ). 

По мере 

необходимости 

Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

13.  Анализ работы за прошедший год. Постановка 

целей и задач на новый учебный год. 

 

Май. Шамина И.Н. 
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кружков 

2 Организация летнего трудоустройства, 

оздоровления учащихся, в первую очередь из числа 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года Администрация 

гимназии 

Шамина И.Н. 

3 Организация и проведение занятий по обучению 

учащихся правовым знаниям, половой 

грамотности. 

В течение года Мед. работник 

4 Проведение профилактических бесед, диспутов, 

круглых столов, спортивных, развлекательных 

мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни. 

В  течение года Кл. руководители 

Шамина И.Н. 

Вагапова Р.И. 

Учителя 

физкультуры 

5 Проведение бесед на уроках ОБЖ по теме «Как 

вести себя в экстремальных  ситуациях?» 

В течение года Киньзякаев И.И. 

6 Рассмотрение вопросов уголовной ответственности 

на уроках обществознания. 

В течение года Учителя 

обществознания 

7 Изучение вопросов личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми в начальной  

школе на предмете Окружающий мир. 

В течение года Учителя 1-4 

классов 

8 Рейды с целью проверки соблюдения режима дня 

школьниками и фактов выявления жестокого 

обращения с несовершеннолетними. 

В течение года Кл. руководители 

Шамина И.Н. 

инспектор ОДН 

 

ПЛАН 

работы общественного наркопоста                                                                                                                                                        

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1. Создание наркопоста в гимназии, планирование 

работы наркопоста на 2020-2021 год 

Сентябрь Члены наркопоста 

2. Уточнение и обновление  списка учащихся, 

поставленных на учет ОНП гимназии. 

До 15.09.2021 

 

Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

3. Организация и проведение заседаний ОНП Раз в семестр Члены наркопоста 

4. Индивидуальная работа по вовлечению в кружки и 

секции учащихся, состоящих на учете ОНП. 

Систематический контроль за посещаемостью 

данных учащихся. 

в течение года Шамина И.Н. 

Кл. руководители 

5. Профилактическая индивидуальная работа с 

учащимися, склонными к курению, употреблению 

спиртных напитков и наркотических веществ. 

В  течение 

года 

Шамина И.Н. 

Рахимова Л.С. 

6. Организация и проведение  Недели здоровья. апрель 

 

Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Степанова Н.Г. 

7. Совместная работа с КДН, ОДН по предупреждению 

вредных зависимостей среди учащихся гимназии. 

В  течение 

года 

Шамина И.Н. 

 

8. Индивидуальные беседы и консультации с 

родителями  учащихся, состоящих на учете ОНП. 

В  течение 

года 

 

Шамина И.Н. 

Степанова Н.Г. 

9. Участие в городских мероприятиях и акциях, 

направленных на профилактику вредных 

В  течение 

года 

Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

зависимостей и воспитанию ЗОЖ среди учащихся.  

10. Профилактическая и коррекционная работа с 

родителями, имеющими пагубные пристрастия и 

ведущими аморальный образ жизни. 

В  течение 

года 

Рахимова Л.С. 

Щербакова Т.В. 

Шамина И.Н. 

Кл. руководители 

11. Встреча с врачом-наркологом Шарафутдиновым 

И.Ф. на темы: «Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения», «Что такое 

сниффинг?», «Алкоголь-яд», «Вред электронных 

сигарет» и т.д. 

Март Шамина И.Н. 

Степанова Н.Г. 

12. Совместные рейды и посещения семей, ведущих 

асоциальный образ жизни. 

 

В  течение 

года 

Шамина И.Н. 

Кл. руководители 

Степанова Н.Г. 

13. Организация и проведение встреч учащихся 5-9 

классов с работниками правоохранительных 

органов. 

Октябрь-март Шамина И.Н. 

14. Анализ работы за прошедший учебный год. 

Постановка целей, задач на новый учебный год. 

Май Шамина И.Н. 

 

 

План мероприятий по профилактике незаконного потребления                                               

наркотических средств  и психотропных веществ, алкоголизма,  

табакокурения    среди несовершеннолетних   

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 

Составление       списка       учащихся,       имеющих 

асоциальную    направленность    и    замеченных    в 

табакокурении, употреблении   спиртных   напитков,   

наркотических веществ. Индивидуальная работа по 

вовлечению в кружки и секции данной группы 

учащихся. 

Сентябрь 

Шамина И.Н. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

2. Социально-психологическое тестирование  по 

выявлению группы риска 7-11 классы 
октябрь 

Социально-

психологическая 

служба 

3 

Встреча  с сотрудниками правоохранительных органов 

на темы: «Уголовная ответственность за употребление, 

хранение и продажу наркотических средств». 

Профилактическая беседа «О вреде СНЮСА и 

электронных сигарет». «Опасность СНИФИНГА», 

«Вред коктейлей и энергетических напитков» 

февраль 

Рахимова Л.С. 

Шамина 

И.Н.Классные 

руководители 

4 Организация и проведение Недели здоровья. Апрель 

Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

Степанова Н.Г. 

5 Участие в мероприятиях и акциях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 
Сентябрь, май 

Шамина И.Н. 

6 Организация и проведение встреч с представителями 

правоохранительных органов, учреждений 

Декабрь, 

март 

Шамина И.Н. 

Степанова Н.Г. 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 
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здравоохранения на антинаркотическую тематику 

7 Участие в спортивных мероприятиях среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ОДН 
Сентябрь-май 

Учителя 

физкультуры 

8 
Проведение профилактических бесед с учащимися 6-8-х 

классов по теме «Мы выбираем здоровый образ 

жизни!». 

Октябрь 

Шамина 

И.Н.Степанова 

Н.Г. 

Кл. руководители  

9 
Организация работы Общественного наркологического 

поста гимназии по  предупреждению  вредных  

зависимостей  среди учащихся. 

по особому 

плану 

 

Члены наркопоста 

10 Просмотр видеофильмов по профилактике вредных 

привычек 
В течение года 

Шамина И.Н. 

11 
Систематический     контроль    за    посещаемостью 

кружков, секций, факультативов учащихся, состоящих 

на разных формах учета.  

В  течение года 

Кл. руководители  
Шамина И.Н. 

12 
Выявление и постановка на в/ш учет учащихся, 

имеющих  вредные  зависимости.   Индивидуальные 

беседы и посещения на дому. 

В течение года 

Шамина И.Н. 

Классные 

руководители 

13 
Включение в план воспитательной работы классных 

руководителей раздела: «Профилактика       

наркомании,       табакокурения и алкоголизма». 

Сентябрь 

Рахимова Л.С. 

Кл. руководители  

 

14 
Проведение занятий курса «Профилактика       

наркомании,       табакокурения и алкоголизма» в 5-11 

класссах. 

В течение года 
 

Кл. руководители  

15 
Индивидуальные     беседы     и     консультации     с 

родителями учащихся, ведущих аморальный образ 

жизни и имеющих вредные зависимости. 

В  течение года 

Социально-

психологическа

я служба 

Степанова Н.Г. 

                                                           

План                                                                                                                                                                                     

мероприятий  по профилактике самовольных уходов  

  несовершеннолетних из дома и школы  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 
Создание банка данных о самовольных уходах 

несовершеннолетних из дома 
В течение года 

Шамина И.Н. 

Классные 

руководители 

2. 
Анализ причин самовольных уходов 

несовершеннолетних их семей 
В течение года 

Шамина И.Н. 

Щербакова Т.В. 

Рахимова Л.С 

3. 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете в КДН и ЗП, 

ОДН в спортивные секции, кружки, детские 

организации. 

В течение года 

Шамина И.Н. 

Руководители 

кружков и секций 

4. 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ОДН в культурно – массовые мероприятия в учебное и 

каникулярное время. 

В течение года 

Шамина И.Н. 

Руководители 

кружков и секций 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

5. 

Организация летнего оздоровительного отдыха 

учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и 

на учете в ОДН и КДН. 

Май 
Шамина И.Н. 

 

6. 

Проведение классных часов, профилактических бесед 

на правовые темы: «Что тебя ждет на ночных улицах», 

«Твое поведение, твое лицо», «Как не стать жертвой 

преступления» и др. 

Согласно 

плану 

Инспектор ОДН                       

(по согласованию)            

Шамина И.Н.                

Классные 

руководители 

Профилактическая работа с родителями 

7. Посещение неблагополучных семей на дому 
Согласно 

графику 

Инспектор ОДН 

Шамина И.Н.                      

Классные 

руководители 

8. 

Профилактические беседы с родителями                             

«Детско-родительские отношения», «Опасность 

нахождения детей на улице» «Ответственность 

родителей за нахождение детей в вечернее и ночное 

время» и другое. 

В течение года        

(по мере 

необходимости 

и согласно 

графику) 

Шамина И.Н. 

Щербакова Т.В. 

Рахимова Л.С  

Классные 

руководители 

9. 

Работа с родителями, дети которых ушли или уходили 

из дома (анализ причин ухода и рекомендации «Что 

делать, если ребёнок ушел из дома») 

В течение года 

Шамина И.Н. 

Щербакова Т.В. 

Рахимова Л.С.   

Классные 

руководители 

 

 

ПЛАН  

индивидуальной работы с учащимися, состоящими 

 на внутригимназическом учете, учетах ОДН и КДН 

                                                                   

1. Информационно-аналитический этап (2 недели) 
2) Сбор информации об учащемся и его семье (в том числе детей с ОВЗ)  

(характеристика) 

3) Беседа с родителями (в том числе детей с ОВЗ)  

4) Консультации с учителями - предметниками, работниками социально-

психологической службы 

5) Патронаж семьи (в том числе детей с ОВЗ)   

6) Консультации родителей (в том числе детей с ОВЗ)  

2.Этап педагогического воздействия на учащегося (месяц) 
2) Индивидуальная работа: беседа (в том числе детей с ОВЗ) 

3) Беседы с учителями- предметниками 

4) Наблюдение за учебной деятельностью (в том числе детей с ОВЗ) 

5) Учет посещаемости (в том числе детей с ОВЗ)  

6) Вовлечение специалистов для корректирования отклоняющегося поведения (в 

том числе детей с ОВЗ), (по необходимости с разрешения родителей) 

7) Педагогический консилиум 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

В случае положительной динамики по решению Совета профилактики учащийся 

снимается с внутригимназического учета. 

 

В случае отрицательной динамики  

3. Углубленная диагностика (1 неделя) 

 Составление педагогической характеристики и прогноза развития 

 Заполнение карты индивидуальной работы с учащимся 

 Патронаж семьи совместно с социальным педагогом 

 Работа с психологом с разрешения родителей 

4. Этап социальной реабилитации (в зависимости от степени и формы нарушения сроки 

проведения мероприятий вариативны и индивидуальны - не менее 1 месяца) 

 Привлечение учителей — предметников к оказанию дополнительной помощи в 

учебе  

 Наблюдение за учебной деятельностью 

 Наблюдение за внеурочной деятельностью 

 Учет посещаемости  

 Вовлечение в коллективную деятельность (занятость в свободное время, поручения 

по классу, участие в классных и школьных мероприятиях ) 

 Привлечение психолога гимназии, специалистов центра «Доверие» и работников 

ОДН для проведения индивидуальных профилактических бесед 

 Педагогические консультации для родителей 

 Педагогический консилиум 

 5. Результативный этап (1 неделя) 
4. Психолого — педагогический консилиум по итогам проведенных мероприятий 

5. Контроль посещаемости и успеваемости (с периодичностью, установленной на 

консилиуме) 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

ПЛАН  

работы с неблагополучными семьями 

   

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1. Составить списки на основе микросоциума. 

 

Сентябрь 

2. Составление социального паспорта неблагополучной 

семьи. 

 

Сентябрь 

3. Составить акты жилищно-бытовых и материальных 

условий неблагополучных семей с полной 

характеристикой их взаимоотношений в семье. 

 

Сентябрь-октябрь 

4. Проводить рейды (рейдовая комиссия). 

 

Ежемесячно и по мере 

необходимости 

5. Проводить консультации и беседы на различную 

тематику. 

По мере необходимости 

 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

6. Организовать встречу родителей с инспектором ОДН, 

КДН. 

 

В течение года 

7. Беседа о правилах поведения в семье и обязанностях 

родителей (в том числе детей с ОВЗ).  

 

В течение года 

8. Лекция «Взаимоотношения родителей и детей (в том 

числе детей с ОВЗ)  в семье».  

 

Декабрь 

9. Встреча родителей с инспектором ОДН, КДН 

«Ответственность родителей за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей». 

 

Октябрь  

10. Ведение социального паспорта неблагополучной семьи. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы с опекаемыми детьми  

 

Цель: защита прав и интересов несовершеннолетних 

Задачи:  

1. выявление и учет детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принятие мер 

по охране их личных и имущественных прав; 

2. контроль за условиями жизни подопечных детей, за их воспитанием и образованием, за 

состоянием их здоровья, за расходованием денежных средств. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в том числе детей с ОВЗ) 

В течение 

года 

Шамина И.Н. 

 

2 Осуществление контроля за обучением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в том 

числе детей с ОВЗ) 

В течение 

года 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители  
 

3 Патронаж семей опекунов, приемных семей В течение 

года 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители  
 

4 Организация проведения углубленных  медицинских 

осмотров детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в детской поликлинике (в том 

числе детей с ОВЗ)  

2 раза в год 

(осень, весна) 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители  
 

5 Контрольное обследование жилищно-бытовых 

условий опекаемых детей. Сверка описи имущества 

2 раза в год 

(осень, весна) 

Шамина И.Н. 

Кл.руководители  



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

 

6 Составление списка для обеспечения путевками в 

детские оздоровительные лагеря, профилактории, 

санатории опекаемых, детей-сирот (в том числе детей 

с ОВЗ)  

Май Шамина И.Н. 

7 Организация новогоднего утренника для опекаемых 

детей 

Декабрь Шамина И.Н. 

8 Индивидуальная работа с опекунами по оказанию 

помощи в воспитании детей (в том числе детей с 

ОВЗ)  

В течение 

года 

Шамина И.Н. 

 

 

 

ПЛАН 

работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Обновление списков детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

Сентябрь Шамина И.Н. 

2 Создание обстановки психологического 

комфорта для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

В течение года Шамина И.Н. 

3 Патронаж на дому, составление актов 

обследования ЖБУ 

2 раза в год Шамина И.Н. 

Кл.руководители  

4 Выделение материальной помощи В течение года Шамина И.Н. 

5 Направление детей на ПМПК 

(в том числе детей с ОВЗ)  

По необходимости Администрация 

6 Организация мероприятий, посвященных 

Дню инвалидов (в том числе детей с 

ОВЗ)  

1 декабря Шамина И.Н. 

7 Принятие участия в городской 

новогодней елке главы администрации 

МР Мелеузовский район 

Декабрь Шамина И.Н. 

 

 

 

ПЛАН  

работы с многодетными семьями 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Сбор информации об учащихся и их семьях (в том 

числе детей с ОВЗ), формирование банка данных; 

Сентябрь Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

 

2 Знакомство с ребёнком и семьёй; 

 

Сентябрь Шамина И.Н. 

3 Сбор документов для получения компенсации за 

приобретенную школьную форму (в том числе детей 

Сентябрь-

октябрь 

Шамина И.Н. 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

с ОВЗ)  

4 Индивидуальные консультации с классным 

руководителем, ребенком (в том числе детей с ОВЗ) и 

родителями. 

В течение года Шамина И.Н. 

5 Оказание психологической и педагогической 

помощи; 

В течение года Шамина И.Н. 

6 Оказание практической помощи опекунам в вопросах, 

связанных с обучением и воспитанием детей (в том 

числе детей с ОВЗ)  

В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

 

7 Вовлечение опекаемых учащихся в кружки, секции, 

общественную жизнь школы (в том числе детей с 

ОВЗ); 

В течение года Рахимова Л.С. 

Шамина И.Н. 

 

8 Обеспечение бесплатным питанием (в том числе 

детей с ОВЗ);  

 

В течение года Шамина И.Н. 

 

9 Обеспечение учебниками; 

 

В течение года Библиотекарь  

Ракитина И.С. 

10 Организация отдыха в каникулярное время. В течение года Рахимова Л.С. 

 

 

 План 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности  обучающихся   

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 
Проведение бесед с учащимися по теме «безопасный  

Интернет» 

сентябрь-

декабрь 

 

Классные 

руководители 

2. 

Ознакомление родителей с информацией  по защите 

детей от распространения вредной для них 

информации 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

3 

Размещение информации для педагогов о защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию в системе в учительской. 

сентябрь 

 

Шамина И.Н. 

4 

Размещение на сайте школы рекомендаций и 

информации для родителей 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

сентябрь 

 

Шамина И.Н. 

5 

Участие в обучающих семинарах для  учителей по 

созданию надежной системы защиты детей от 

противоправного контента в образовательной среде 

школы и дома. 

В течение года 

 

Педагоги  

6 

Проведение медиауроков по теме «Информационная 

безопасность», «Единый урок безопасности», «Урок 

Цифры», «Час Кода» и др. 

В течение года 

Классные 

руководители,  

учителя 

информатики 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

7 Проведение мероприятий цикла «Интернет-

безопасность» для учащихся и их родителей 
февраль-март 

Классные 

руководители,  

учителя 

информатики 

8 

Внедрение и использование программно-технических 

средств, обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся школы к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

В течение года 

 

Бердников А.С. 

 

План мероприятий по профилактике и предупреждению детского травматизма 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка плана по профилактике и предупреждению 

детского травматизма 
август 

Иванова Р.К.  

Рахимова Л.С. 

2. 
Проведение целевого инструктажа с коллективом 

гимназии по обеспечению охраны жизни и здоровья 

детей. 

август 

Иванова Р.К. 

3. 

Обновление стендов и информации на сайте гимназии 

по основам безопасности жизнедеятельности 

учащихся: 

-по пожарной безопасности; 

-соблюдение правил дорожного движения; 

-электробезопасности т.д. 

в течение года 

Рахимова Л.С. 

Киньзякаев И.И. 

4. Проведение испытаний спортивного инвентаря и 

оборудования 
август 

Учителя физической 

культуры 

5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима в школе. 
в течение года 

Администрация 

гимназии 

6. Ведение Журналов инструктажей ТБ обучающихся в течение года 
Классные 

руководители  

7. Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 
в течение года 

Педагогический 

коллектив  

8. 

Обеспечение безопасности в зимний период с целью 

предупреждения падений с крыш сосулек и обработка 

пешеходной зоны учреждения с целью предупреждения 

падения учащихся и работников гимназии на скользких 

участках во время гололёда. 

в течение 

холодного 

времени года 

Галлямова З.Х. 

9. Организация дежурства учителей  во время перемен, и 

проведения массовых мероприятий 
в течение года 

Рахимова Л.С. 

10. Выявление обстоятельств несчастных случаев с 

учащимися и фиксирование их в журнале 

по мере 

необходимости 

Иванова Р.К. 

11. Проведение урока безопасности с обучающимися «О 

правилах безопасного поведения в школе» 
сентябрь 

Классные 

руководители  

12. Месячник безопасности 
сентябрь- 

октябрь 

Рахимова Л.С. 

Киньзякаев И.И. 

13. Беседа на  родительских собраниях «О профилактике 

детского травматизма» 
февраль 

Классные 

руководители  

14. Правила проведения при эвакуации. Учебная тренировка Октябрь, май Киньзякаев И.И. 



Работа гимназии, семьи, общественности по воспитанию обучающихся. 

Социальная защита обучающихся 

 

 

 

экстренной эвакуации в случае возникновения ЧС  

15. Проведение цикла бесед, показ видеосюжетов «Азбука 

безопасного поведения во время учебного процесса» 
в течение года 

Вагапова Р.И. 

классные 

руководители  

 

 

 


