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5 руководителей  директора по 

УВР, 

Кл. рук. 

6 Составление социальных паспортов классов и 

социального паспорта гимназии  

Сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, 

Соцпедагоги 

Кл.рук. 

7 Утверждение планов профилактической работы Сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, 

Соцпедагоги 

Кл.рук. 

8 Утверждение плана внутришкольного контроля Сентябрь заместитель 

директора по УВР 

9 Разработка и утверждение положений о 

внеурочной деятельности, о совете обучающихся,  

о лагере с дневным пребыванием, о музее, о 

социально-психологической службе, о школьном 

спортивном клубе, военно-патриотическом клубе, 

о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

Сентябрь-

декабрь 

заместитель 

директора по УВР 

10 Планирование  летней  оздоровительной работы Апрель заместитель 

директора по УВР 

11 Обновление разделов сайта Сентябрь - 

октябрь (в 

течение 

года) 

заместитель 

директора по 

УВР, технический 

специалист 

II Организационные мероприятия   

Задача: Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития 

воспитательной системы гимназии.  

1 Организация внеурочной деятельности.  

Организация кружковой и секционной работы. 

октябрь заместители 

директора по УВР  

2 Выборы актива.  

Формирование общегимназического и классных  

органов ученического самоуправления 

Сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

кл.рук. 1-11 кл. 

3 Организация мероприятий в рамках  «Месячника 

безопасности»  (дорожной, пожарной и 

гражданской защиты от ЧС (стихийных бедствий и 

террора), Недели безопасности дорожного 

движения (21-25 сентября) 

Сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель -

организатор ОБЖ,  

педагоги-

организаторы 

кл.рук. 1-11 кл. 

4 Организация персонифицированного учета 

каникулярной занятости детей, в том числе в ЕИС 

«Траектория» 

сентябрь кл.рук.1-11кл. 

5 Организация персонифицированного учета 

занятости детей внеурочной деятельностью 

(дополнительным образованием, организацией 

досуга). 

1 

четверть 

заместитель 

директора по УВР 

кл.рук. 1-11 кл. 
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6 Организация общих родительских собраний по 

актуальным вопросам воспитания, профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних, 

раннего детского и семейного неблагополучия, 

безопасности жизнедеятельности, обучение в 

условиях дистанционного режима, 

профориентационная работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

По 

графику 

заместители 

директора по УВР 

соцпедагоги 

7 Организация работы школьных СМИ, телеканала 

«3 G». Своевременное размещение материалов по 

воспитательной работе на сайте гимназии, в 

официальной группе социальной сети ВКонтакте, в 

группах классов. 

Постоянно заместитель 

директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

8 Организация контроля за посещаемостью,  

успеваемостью и внешним видом обучающихся, за 

соблюдением правил внутреннего распорядка 

обучающихся, Устава гимназии и других 

локальных актов. 

Постоянно заместители 

директора по УВР 

соцпедагоги 

классные 

руководители, 

старосты классов 

9 Организация деятельности ШСП Сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, социальные 

педагоги 

10 Организация работы органов ученического 

самоуправления (активов классов, старостата, 

ученического совета) 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР 

Педагоги-

организаторы 

11 Обновление   оформления общешкольных стендов  Постоянно педагоги-

организаторы 

12 Организация выставок творческих работ 

обучающихся 

В течение 

года 

педагоги-

организаторы 

учитель ИЗО 

13 Организация школьного спортивного клуба 

«ПРОдвижение», военно-патриотического клуба 

«Отвага» 

Сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя 

физкультуры 

14 Организация дежурства в гимназии В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 7-

11 классов 

15 Организация работы в летний период: лагеря 

дневного пребывания, временное трудоустройство 

подростков, работа на пришкольном участке 

Апрель-

август 

заместитель 

директора по 

УВР, соцпедагоги 

16 Организация субботников по благоустройству 

территории гимназии, акции «Зеленый патруль» 

Апрель – 

май в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, соцпедагоги 

учитель биологии 

17 Разработка программы воспитательной системы 

гимназии в соответствии  с Федеральным законом 

от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

В течение 

года 

рабочая группа 
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изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"  

18 Работа в ЕИС «Траектория»  Постоянно 

(не реже 2 

раз в 

месяц) 

Замдиректора по 

УВР 

соцпедагоги 

классные 

руководители  

19 Социально-психологическое тестирование 

учащихся 7-11 классов: 

- Информационно-мотивационная работа  

- Проведение 

- Корректировка программ воспитания и планов 

- Организация индивидуальной коррекционной 

работы для психолога 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь  

Февраль - 

май 

заместитель 

директора по УВР,  

педагог-психолог 

технические 

специалисты 

 

III Работа с классными руководителями (МО 

классных руководителей) 
 заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Задачи:  

1. Повышение уровня профессиональной подготовки учителей по вопросам 

родительского просвещения; 

2. Стимулирование инициативы классных руководителей по обмену опытом с 

коллегами. 

Организация работы классных руководителей по профилактике и ранней диагностике 

детского и семейного неблагополучия  

1 Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год 

Август  Директор  

ЗУВР 

2 Педсовет «План УВР гимназии на 2020 – 2021 

учебный год» 

Сентябрь Директор  

ЗУВР 

3 Индивидуальные консультации для классных 

руководителей по рабочим документам: 

Социальный паспорт семьи 

Регистрация в ЕИС «Траектория» 

Анкеты внеурочной занятости детей 

Анкеты состояния здоровья учащихся 

Анкеты семьи 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 

4 Подготовка нормативной документации; 

Разработка и утверждение алгоритма действий 

классных руководителей по раннему выявлению 

фактов детского и семейного неблагополучия, 

организация индивидуальной профилактической 

работы 

Сентябрь заместитель 

директора по УВР 

социальные 

педагоги 

5 МО классных руководителей: 

Утверждение планов воспитательной работы; 

Основные направления и особенности организации 

профилактической работы; 

ЕИС «Траектория»; 

Обеспечение безопасности учебно-

воспитательного процесса;  

Организация мероприятий «Месячник 

безопасности» 

Сентябрь 

 

заместитель 

директора по УВР 
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6 Составление социального паспорта семьи 

(Вносятся актуальные данные по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год) 

Сентябрь Классные 

руководители 

7 Заполнение листа здоровья  о состоянии здоровья 

учащихся.  

Сентябрь Классные 

руководители 

Медицинский 

работник 

8 Заполнение паспортов жилищно-бытовых условий 

после посещения учащегося на дому (группа риска 

СОП и находящиеся в СОП) 

Сентябрь 

(по мере 

необходим

ости)  

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

9 Заполнение анкеты о внеурочной занятости 

учащихся 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

10 Раннее выявление детского и семейного 

неблагополучия на основе индикаторов риска. 

Алгоритм работы. Работа в ЕИС «Траектория» 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

11 Участие в совещаниях по адаптации обучающихся 

1, 5, 10 классов. Участие в родительских собраниях 

Сентябрь - 

ноябрь 

заместитель 

директора по УВР 

12 Организация  профилактической работы  классных 

руководителей   

Октябрь заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

13 Заседание МО классных руководителей: 

1. О разработке программы воспитательной 

системы гимназии. О федеральном законе от 

31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

2. О результатах СПТ – 2020 

3. Педагогические секреты (Из опыта работы 

классного руководителя); 

Ноябрь заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

14 Индивидуальные консультации по реализации 

воспитательных программ  класса молодыми 

специалистами  

Декабрь заместитель 

директора по УВР 

15 Заседание МО классных руководителей: 

1. Анализ состояния подростковой преступности 

на территории г. Кудымкара; 

2. «Эффективные формы организации работы по 

профессиональному самоопределению»  

3. Педагогические секреты (Из опыта работы 

классного руководителя); 

Январь заместитель 

директора по УВР 

инспектор ОДН 

МО МВД России 

«Кудымкарский» 

16 Заседание МО классных руководителей 

1. Планирование летней кампании 2021. Формы 

летней занятости обучающихся.  

2. Творческая мастерская для педагогов занятых в 

ЛДП; 

Апрель заместитель 

директора по УВР 
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17 Собеседование с классными руководителями по 

летней занятости обучающихся «группы риска» 

СОП и находящихся в СОП 

Май  заместитель 

директора по УВР 

социальные 

педагоги 

18 Производственные совещания по итогам учебных 

четвертей и по вопросам подготовки 

общегимназических мероприятий. 

По общему 

плану 

ЗУВР 

19 Организация классных часов: 

Организационные; 

Специализированные (рассматриваются вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности обучающихся, их 

здоровья и безопасности); 

Тематические беседы, брифинги (нравственное, 

этическое, эстетическое воспитание, 

психологические проблемы), Тематические 

конференции, викторины (интеллектуальные 

формы классных часов) 

Праздничные  

По плану 

классного 

руководит

еля  

Классные 

руководители 

20 Обучение классных руководителей на курсах 

повышения квалификации. Участие в семинарах 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

IV Внешний контроль  

1 Организация летней занятости. Отчет Сентябрь  

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

2 Городские тематические проверки В течение 

года 

3 Краевая проверка КДНиЗП Пермского края 10.09.2020 

4 Поименный регистр по учету несовершеннолетних, 

состоящих на учете в группе риска СОП 

Мониторинг о результатах работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в группе 

риска СОП 

Мониторинг по случаям законченного или 

незавершенного суицида среди несовершеннолетних 

Данные по несовершеннолетним учащимся, не 

приступившим к обучению 

Данные о выявлении случаев насилия в семьях 

обучающихся 

Данные мониторинга психологической службы 

Мониторинг учета семей и детей группы риска СОП 

Аналитические справки 

Ведомственный контроль 

Ежемесячный отчет по ПАВ 

И другие 

До 25 числа 

каждого 

месяца  

5 Восстановительные технологии в работе с детьми 

группы риска. Работа ШСП 

Ежекварт. 

 

6 Ежедневная термометрия. Наблюдение за физическим 

состоянием учащихся. Соблюдение санитарных норм.  

В период 

соблюдения 

эпидемиоло

гического 

режима 

7 СПТ - 2020 Комиссия 

8 Организация внеурочной работы в ОУ 

Контроль и координация внеурочной работы 

октябрь 

В течение 
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года 

9 Организация каникулярной занятости В период 

каникул 

10 Изучение удовлетворенности родителей 

образовательной деятельностью гимназии 

Ноябрь, 

май 

VI Социальные партнеры Сроки Ответственные 

Задачи: 

1. Расширение воспитательного пространства ОУ. 

2. Расширение и укрепление внешкольных связей. 

3. Использование методической базы других учреждений. 

4. Создание дополнительных условий для развития социальной успешности учащихся 

1 ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»   

 Экскурсии. Мастер - классы 

Посещение Дня открытых дверей 

Открытые уроки 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Классные 

руководители 

2 ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-

педагогический колледж ордена «Знак Почета» 

  

 ПРОЕКТ «Билет в будущее» (6-11 классы гимназии) 

Экскурсии. Мастер - классы 

Посещение Дня открытых дверей 

Открытые уроки 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Классные 

руководители 

3 Коми-Пермяцкая окружная библиотека   

 Проведение библиотечных уроков Участие в конкурсах 

Проведение выставок, тематических экскурсий, бесед 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Классные 

руководители 

4 КДНиЗП   

 Предоставление информации 

Участие школьников в мероприятиях 

Работа с детьми различных категорий и семьями 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Соцпедагоги 

5 МО МВД России «Кудымкарский»   

 Реализация плана взаимодействия  

Месячник безопасности  

Неделя безопасности дорожного движения 

Мероприятия и акции 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Соцпедагоги 

6 Администрация города Кудымкара   

 Месячник безопасности  

Встречи с представителями ГО иЧС 

Участие в мероприятиях и конкурсах, в субботниках и 

акциях 

Организация летней занятости 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

(ОБЖ) 

7 Кочевский филиал ГБУ ПК «ЦППМСП»   

 Индивидуальное сопровождение детей группы риска 

СОП (диагностика, коррекция, мониторинг) 

Методическая помощь 

Групповая работа 

Родительские собрания 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Соцпедагоги 

8 ГБУК ПК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей»   

 Экскурсии, участие в выставках 

Участие в мероприятиях 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Классные 
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руководители 

9 ГБУК ПК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»   

 Экскурсии, участие в выставках 

Участие в мероприятиях 

Дополнительное образование для учащихся 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Классные 

руководители 
VII Сотрудничество с родителями   

Задачи: 

 Развитие социальной успешности учащегося через систему совместных мероприятий с 

семьей; 

 Способствовать формированию у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

 Повышение родительской компетентности; 

1 Участие родительской общественности в управлении 

школой. 

В течение 

года 

Директор 

2 Участие родителей в учебно-воспитательном процессе 

гимназии: 

 Общешкольные и классные мероприятия; 

 Участие в различных акциях; 

 Посещение уроков; 

 Классные часы; 

 Классные родительские собрания; 

 Организация профориентационных встреч и 

экскурсий 

 Мастер-классы и др. 

В течение 

года 

 

3 Родительская конференция (возможен формат 

дистанционного проведения) 

Октябрь  Директор 

4 Индивидуальные консультации по вопросам 

педагогической, социальной, правовой, 

психологической помощи 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

социальные 

педагоги 

психолог 

5 Туристические походы классов Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители 

6 Организация вечерних рейдов при участии родителей В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Родительские собрания (по классам, по параллелям, 

общешкольные) (в том числе в дистанционном 

формате)) 

В течение 

года 

ЗУВР 

8 Проведение мероприятия «День матери» Ноябрь  Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

9 Проведение школьной тематической выставки 

коллажей «Профессии наших пап» 

Февраль Педагоги-

организаторы 

10 Посещение семей учащихся В течение 

года 

Соцпедагоги, 

кл. рук. 

11 Анкетирование родителей: 

Удовлетворенность образовательным процессом 

Ноябрь, 

март 

заместитель 

директора по 

УВР, кл. рук. 

12 Календарные праздники: День Матери, День пожилого По Классные 
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человека, День семьи, Международный женский день, 

День защитника Отечества  

календарю руководители 

13 Традиционные праздники: День знаний, Последний 

звонок 

Сентябрь, 

май 

заместитель 

директора по 

УВР, кл. рук. 

14 Чествование родителей на итоговом празднике «Труд и 

таланты» и городском празднике «Таланты года» 

Апрель  заместитель 

директора по 

УВР, кл. рук. 

15 Организация работы по профилактике безопасности 

дорожного движения (родительские патрули в классах, 

инициативные родители)  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

16 День родительской любви. Большое комплексное 

мероприятие для родителей и с родителями 

Январь/ 

февраль 

Администраци

я 

17 Предоставление информации для родителей в 

дистанционном формате (телефон доверия, онлайн 

трансляции и др.) 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, кл. рук. 

VII Работа с обучающимися 

Реализация воспитательных программ:  

-Программа духовно-нравственного развития обучающихся на уровне НОО 

-Программа воспитания и социализации обучающихся на уровнях ООО и СОО 

Направления 

воспитания 

Цели Механизмы реализации 

Гражданско- 

патриотическое   

воспитание  

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

Развитие самоуправления (в классе, 

в гимназии) 

Школа актива 

Тематические конференции, 

викторины 

Праздничные классные часы 

Общегимназические мероприятия 

Участие в форумах разного уровня 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Формирование у обучающихся 

представления о семье как 

величайшей ценности в жизни 

человека 

Тематические беседы, брифинги 

Праздничные классные часы 

Общегимназические мероприятия 

Детские социальные проекты  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду  

и творчеству 

 

Осознание целей и задач труда. 

Воспитание мотивов трудовой 

деятельности. Формирование 

трудовых умений и навыков через 

практические занятия 

Проектная деятельность. 

Организация дежурства в гимназии, 

в классе. Организация генеральных 

уборок в классе. Участие в 

различных конкурсах, 

мероприятиях. 

Озеленение кабинетов и фойе 

гимназии, проекты «Зеленый 

патруль», «Цветник у школы», сбор 

макулатуры 

Профориентация работа в классах, в 

школе, заключение договор о 

сотрудничестве с образовательными 

учреждениями, участие в проектах 

«Билет в будущее», «Я знаю – город 

будет: карьерный трансформер для 
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молодежи Пермского края» 

Интеллектуальное 

воспитание 

Развитие и формирование 

интеллектуальных способностей. 

Развитие умений и навыков 

интеллектуального труда. Развитие 

интереса к научно-

исследовательской деятельности 

Программа «Одаренные дети» 

Интеллектуальные формы классных 

часов 

Викторины, конкурсы (цифровые 

форматы: Google, QR-код и др.) 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

формирование у обучающихся 

культуры ЗОЖ, ценностных 

представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья. 

Формирование у обучающихся 

навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения 

и во внеурочное время 

Школьный спортивный клуб 

«ПРОдвижение». 

Организация внеурочной 

деятельности в гимназии.  

Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, 

спорта, медицинской профилактики. 

Школьная спартакиада. Участие в 

соревнованиях различного уровня 

Специализированные классные 

часы. 

Утренняя зарядка. 

Проект «Страна героев» 

Соблюдение санитарных норм 

(утренний и дневной фильтры, 

проветривание, рециркуляция 

воздуха, влажная уборка) 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

воспитание 

Формирование у обучающихся 

навыков, направленных на 

активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры. 

Формирование представлений об 

эстетических ценностях, освоение 

существующих эстетических 

эталонов, развитие 

индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры. 

Тематические беседы, брифинги 

(нравственное, этическое, 

эстетическое воспитание, 

психологические проблемы). 

Организация выставок, 

мероприятий в классах, в гимназии 

Общегимназические мероприятия 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка гимназии, Устава, 

локальных актов. 

Посещение выставок, музеев, 

театра, учреждений культуры. 

Участие в мероприятиях различного 

уровня. 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание  

 

Формирование у обучающихся 

представлений о таких понятиях 

как «толерантность», 

«гражданское согласие», 

«человечность», развитие опыта 

противостояния таким явлениям 

как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм». 

Формирование опыта восприятия, 

производства и трансляции 

информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, опыта 

Школьное самоуправление. 

Специализированные классные часы 

Встречи с сотрудниками МО МВД 

России «Кудымкарский» 

Развитие школьных СМИ 

Взаимодействие с учреждениями 

культуры (музеи, библиотеки, 

театры, центры) 
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противостояния деструктивной 

пропаганде в современном 

информационном пространстве.  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

Формирование правовой культуры,  

уважения к правам человека и 

свободе личности;  

развитие навыков безопасности 

жизнедеятельности; представлений 

об информационной безопасности, 

о влиянии на безопасность 

отдельных молодѐжных 

субкультур 

«Месячник безопасности» 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Открытые уроки ОБЖ 

ШСП, СКУД 

Совместный план работы с МО 

МВД России «Кудымкарский» 

Профилактическая работа в 

гимназии 

Родительские собрания по вопросам 

информационной безопасности 

Экологическое 

воспитание 

 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. Формирование 

экологической культуры, 

формирование условий для 

развития опыта взаимодействия 

обучающихся с процессами, 

направленными на сохранение 

окружающей среды   

Тематические классные часы 

Выставки 

Озеленение кабинетов и фойе 

гимназии 

Участие в различных акциях, 

субботниках. 

Организация летней трудовой 

практики 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

формирование представлений об 

институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 

Тематические классные часы 

Праздничные классные часы 

Консультации, беседы с 

родителями, совместные 

мероприятия обучающихся и 

родителей 

Дистанционные формы работы 

«Телефон доверия» 

 
Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

формирование навыков 

межличностной и межкультурной 

коммуникации, ответственного 

отношения к слову как к поступку; 

Программы «Язык через культуру» 

Внеурочная деятельность 

Школьные СМИ 

Сетевое взаимодействие с 

учреждениями СПО, культуры 

Классные часы 

 

План воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование качеств личности обучающихся  

 

I.  Гражданско-патриотическое  воспитание  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Мероприятия  Сроки 

 «День знаний» 

Торжественная линейка для учащихся 1, 11 классов. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуациях (в рамках Всероссийского 

1 сентября 
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открытого урока, рекомендованного министерством образования и науки 

Пермского края) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК «ПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ 

ЗНАТЬ»  

1 сентября 2020 г. в 11.00 час.по московскому времени 

Министерством просвещения Российской Федерации для всех 

общеобразовательных организаций организовано проведение 

Всероссийского открытого урока «Помнить – значит знать», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Трансляция урока будет проводиться на официальной странице 

Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети 

«Вконтакте». 

«Первый раз в первый класс» 

«По ступеням знаний» для учащихся 5 классов 

«Устремленные в будущее» для учащихся 9, 11 классов 

Свободная тема (по желанию класса или классного руководителя!!!) 

День солидарности в борьбе с терроризмом (классные часы, линейки, 

выставка рисунков) 

3 сентября 

Активное участие в проектах и днях единых действий организации РДШ Постоянно  

Военно-патриотический клуб «Отвага» В течение 

года 

Уроки  Второй мировой войны 1 неделя 

сентября 

Исторический диктант До 20 

сентября 

Формирование ученического самоуправления До 21 

сентября 

Школа актива В течение 

года 

Функционирование органов школьного самоуправления (актива класса, 

Ученического совета, старостата) 

В течение 

года 

Международный день мира: к 75-летию Победы в ВОв 21 сентября 

Акция «Лучики добра», «День учителя» 5 октября 

День памяти жертв политических репрессий 30 октября  

День призывника (городское мероприятие) Ноябрь, май 

 Классные часы «День народного единства» к 4 ноября 

Мероприятия, посвященные Дню рождения Пермского края     1 декабря 

День героев Отечества 9 декабря 

Классные часы, посвященные Дню Конституции, Дню прав человека Декабрь 

Месячник патриотического воспитания  

 День защитника Отечества: встречи с ветеранами, смотр строя и 

песни, военизированная эстафета 

 День рождения  Коми-Пермяцкого округа, день коми-пермяцкого 

языка 

Февраль 

День Победы 

Вахта Памяти, митинг, встречи с ветеранами, шефская работа, классные 

часы, акция «Бессмертный полк» 

Май 
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Предполагаемые результаты: у учащихся сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; учащиеся имеют представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

 

II. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: формирование нравственных чувств и этического сознания 

Мероприятия Сроки 

День коренных народов Август  

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 01.09.2020 

Организационные классные часы по темам соблюдение учащимися Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, Устава гимназии, Положения о 

школьной форме и внешнем виде обучающегося, Положения о пользовании 

сотовыми телефонами 

Сентябрь 

 

Праздничная программа к Дню учителя. День самоуправления. Акция «Лучики 

добра» (поздравление ветеранов педагогического труда) 

5 октября 

Тематические классные часы «Общечеловеческие ценности» (по программе 

классного руководителя) 

В течение 

года 

Международный день толерантности  

Классные часы «Искусство управлять собой» 

16 ноября 

Всемирный день приветствий  21ноября 

День матери Ноябрь 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню Март  

 

Дискуссии, диспуты,  встречи В течение 

года 

Реализация детских социальных проектов по шефству над малышами, заботе о 

престарелых и инвалидах 

Постоянно 

Приглашение ветеранов педагогического труда на школьные праздники В течение  

года 

Диагностика уровня воспитанности  Февраль-

март 

Общегимназические мероприятия В течение 

года 

Предполагаемые результаты: учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия 

с людьми разного возраста; знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Участие в 

соревнованиях: «ЮИД», «Ребята настоящие», «Безопасное колесо», «ДЮП»,  

«Зарница» 

По плану 

 

Весенняя неделя добра «Сделаем город чистым». Субботники. Акции. Апрель  

 май 

День Памяти и скорби  22 июня 

Тематические выставки книг в библиотеке гимназии Постоянно 

Участие в мероприятиях, форумах различного уровня В течение 

года 
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бережно относятся к ни; неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации 

 

III. Воспитание положительного отношения к учебе, труду и творчеству 

Цель: воспитание  ответственного  и  творческого отношения к учению, труду, жизни 

Мероприятия Сроки 

Реализация программы «Одаренные дети» (участие в олимпиадах, 

исследовательских конкурсах, др.) 

В течение 

года 

Организация внеурочной деятельности I четверть  

 

Рейд «Внешний вид гимназиста». 1 раз в 

четверть 

День самоуправления в День Учителя. Праздничная программа 5 октября 

Диагностика «Адаптация учащихся на новой ступени образования» 5,10 

классы. Мероприятия по сплочению коллектива для 10-ых классов 

Октябрь 

Международный день школьных библиотек 26 октября 

Международная неделя науки и мира 7-13 ноября 

Интеллектуальные игры по параллелям (дистанционные формы отчета) Ноябрь 

Профориентация. Экскурсии в профессиональные учебные заведения и на 

предприятия, встречи со студентами и преподавателями СУЗов и ВУЗов. 

Ярмарки учебных мест. Встречи с родителями по теме «Профессия моих 

родителей» 5-9 классы. Сетевое взаимодействие с учреждениями СПО. (8-10 

классы особое внимание) 

В течение 

года 

Проект «Билет в будущее» Лкассные 

руководител

и 

Проект «Я знаю - город будет: карьерный трансформер для молодежи 

Пермского края» 

Замдиректо

ра по УВР 

Конкурс учебно-исследовательских работ  Особый план 

Предметные недели, олимпиады В течение 

года 

Участие в городских, региональных, всероссийских  олимпиадах, конкурсах, 

турнирах, чемпионатах 

В течение 

года 

Праздник «Труд и таланты» Апрель 

Участие в городском празднике «Таланты года» Апрель 

Акция «Книга в дар школьной библиотеке» Январь 

Рейды по проверке сохранности учебников Раз в 

полугодие 

Мониторинг читательской активности Апрель 

Праздник, посвященный Международному дню детской книги 2 апреля 

«Аз да Буки – основа науки» (лингвистический праздник, посвящѐнный Дню 

славянской письменности и культуры) 

май 

Организация работы профильных отрядов в рамках летней оздоровительной 

работы 

Каникулы 

Торжественное собрание, посвященное вручению аттестатов выпускникам Июнь 

Предполагаемые результаты: учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности; сформировано ценностное отношение 

к учебе,  труду  и творчеству. 
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IV. Здоровьесберегающее воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

Проект «Школьный спортивный клуб «ПРОдвижение» В течение года 

Организация работы спортивных секций Октябрь  

Общегимназическая спартакиада В течение года 

Туристические походы классов  Сентябрь 

Интернет-тестирование старшеклассников на информированность о 

СПИДе 

Сентябрь 

Интернет-тестирование старшеклассников на склонность к употреблению 

наркотиков 

Сентябрь 

Участие в спартакиаде для детей группы риска и СОП В течение года 

Всемирный день сердца  29 сентября 

Видеопоказ роликов по пожарной и дорожной безопасности, антитеррору 

на школьном телеканале «3G». Трансляция материалов ГУ МЧС 

Пермского края КСИОН 

По мере 

необходимости 

Открытый урок ОБЖ с приглашением сотрудников пожарной охраны № 

62 

01.09.2020, 

02.10.2020 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Октябрь 

Участие в городском конкурсе презентаций и видеороликов по правилам 

пожарной безопасности и ПДД 

Октябрь-

ноябрь 

Медосмотры. Профилактические прививки. По особому 

плану 

Социально-психологическое тестирование 7-11 классов Октябрь 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Декабрь, май 

День борьбы со СПИДом (лекция врача, участие в акции «Молодежь 

против СПИДА») 

1декабря 

Декада борьбы с туберкулезом.  Март 

Всемирный День здоровья. Конкурс агитбригад по ЗОЖ 7 апреля 

Демонстрация видеороликов на школьном телеканале в рубрике  «Береги 

себя для жизни» 

В течение года 

Участие в конкурсе «ДЮП» Май 

Всемирный день без табака  31 мая 

День борьбы с наркоманией  26июня 

Разработка социальных проектов по пропаганде ЗОЖ Апрель 

Тематические классные часы по вопросам формирования здорового 

образа жизни, бережного отношения к своему здоровью, профилактики 

заболеваний, профилактики употребления наркотиков, алкоголя, 

токсических веществ, соблюдение личной гигиены. Классные 

мероприятия: игры, походы, экскурсии; беседы, дискуссии, круглые столы 

по тематике сохранения и укрепления здоровья. Инструктажи 

В течение года 

Особо перед 

школьными 

каникулами 

Предполагаемые результаты: у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
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V. Экологическое воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде  

Мероприятия  

 

Сроки 

Реализация детских социальных проектов по озеленению классов, коридоров 

и пришкольной территории 

В течение 

года 

Всемирный день чистоты. Экологический отряд «Лидер» 15 сентября 

Благоустройство территории гимназии Весна-лето 

Участие в экологических операциях  По особому 

плану 

Дежурство в классе 

Дежурство в гимназии 

Ежедневно 

По графику 

Генеральные уборки в классах  Раз в 

четверть 

Участие в региональном конкурсе «Экология. Творчество. Молодежь» по графику 

Всемирный день Земли 21 марта 

Дискуссии для старшеклассников  В течение 

года  

Участие в городской акции «Сделаем город чище» Апрель-май 

Защита работ по экологии на учебно-исследовательских конкурсах «Юные 

исследователи окружающей среды», «Чистая вода» 

По особому 

плану 

Участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня В течение 

года 

Участие в городской акции «Красная горка» Май 

Туристические поездки, экскурсии, походы по родному краю, по стране, по 

миру 

В течение 

года 

Озеленение кабинетов, фойе гимназии В течение 

года 

Работа экологического отряда «Лидер» В течение 

года 

Участие в субботниках  

Акции «Зеленый патруль», «Цветник у школы» В течение 

года 

Предполагаемые результаты: у учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах; учащиеся имеют  знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики. 

 

VI. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

Мероприятия 

 

Сроки 

Торжественная линейка к Дню знаний 1 сентября 

Мероприятия, посвященные Дню учителя 5 октября 

Посвящение 5-классников в гимназисты Октябрь   

Новогодние мероприятия: Новогодний хоровод, Новогодний косплей Декабрь  

Обновление материалов школьных стендов Постоянно 

Международный женский день до 8 марта 
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Предполагаемые результаты: мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье: учащиеся имеют представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

 

VII. Социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование 

коммуникативной культуры 

Цель: формирование навыков конструктивного и толерантного взаимодействия с 

людьми, формирование навыков межличностной и межкультурной коммуникации. 

Мероприятия Сроки 

Профессиональное самоопределение обучающихся 

Задачи: 

1. Создать информационное поле профессий 

2. Содействовать формированию потребности в самопознании и саморазвитии 

3. Познакомить с спецификой профессий города Кудымкара 

4. Дать возможность совершить пробу в профессии 

Реализация проекта «Билет в будущее» учащимися 6-11 классов По плану 

Участие в проекте «Я знаю – город будет» МБУК «КДЦ»  

Профессиональные пробы «День самоуправления» 7-11 классы 5 октября 

Посещение дней открытых дверей в ВУЗах и СУЗах, ярмарок 

профессий, выставки «Образование и карьера» и т.д. 

По отдельному 

плану 

Классные часы 8-11 классы «Мой выбор» 

Классные часы с участием родителей «Дорога к профессии» 

По плану 

воспитательной 

работы класса 

Индивидуальная работа с обучающимися 9, 11 классов по построению 

дельнейшего образовательного маршрута ( в том числе с учащимися 

категории группа риска СОП, СОП) 

В течение года 

Заседания совета старшеклассников «Атлас профессий 2030» Ноябрь, март 

Проведение диагностики: тестирования, собеседования, опросники, 

метод педагогического наблюдения и интервью 

В течение года 

Индивидуальные консультации по построению индивидуального 

образовательного маршрута 

В течение года 

Развлечение «Широкая масленица»   4-10 марта 

Всероссийская неделя детской книги.  24-30 марта 

Международный день театра 27  марта 

Городской фестиваль «Звездное детство» Апрель 

Всероссийская акция «Ночь в музее» 18 мая 

Праздники первого и последнего звонка. (Вальс выпускников). 1 сентября, 

23 мая 

Праздник детства, посвященный Дню защиты детей. Праздник открытия 

летней оздоровительной смены. 

1 июня  

 

Посещение музеев, театров, выставок; экскурсии, поездки, встречи с 

интересными людьми. 

В течение 

года 

Праздничные классные часы В течение 

года 

Участие в мероприятиях различного уровня В течение 

года 
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Родительские собрания «Роль родителей в выборе профессии» 8-11 

классы 

Ноябрь, март 

Функционирование школьного самоуправления 

Задачи: 

1. Создание условий для развития социальной успешности учащихся. 

2. Включение учащихся в общественное управление ОУ. 

3. Учѐба лидерских команд. 
Вовлечение подростков группы риска СОП в работу школьного самоуправления. 

Деятельность школьного ученического совета по организации и 

проведению общешкольных творческих дел, социально-значимых акций 

и праздников 

В течение года 

Заседания ученического совета, старостата В течение года 

Классные часы «Выборы классного самоуправления», «Я и мой класс» Первые три 

недели сентября 

Выборы классного самоуправления Сентябрь 

Выборы председателя Ученического совета До 30.09.2020 

Деятельность Председателя ученического совета и секторов 

- культурно- массовый 

- спортивно-оздоровительный 

- информационный 

- гражданско-правовой 

Заседания секторов. Определение спектра деятельности. Реализация 

мероприятий 

В течение года 

Организация и проведение социальных акций «Букроссинг», «Собери 

макулатуру», творческие лаборатории и др. 
В течение года 

Встреча Председателя ученического совета и членов секторов с 

лидерскими командами классов «Сочиняй мечты» по итогам 1 

полугодия 

Январь 

Участие членов Ученического совета в событиях календаря РДШ 

(классы по желанию) 
В течение года 

Работа с активом 

Задачи: 

1. Развитие социальной успешности детей и подростков через 

многовариативную систему ученического самоуправления. 

2. Учеба актива 

3. Воспитание социально активной личности. 

В течение года 

Подготовка, проведение, анализ всех общешкольных мероприятий, 

акций, конкурсов 
В течение года 

Школа лидерских команд для учащихся 5-11 классов В течение года 

Смотр классных уголков октябрь 

Школа ученических активов 5-ых классов октябрь 

Весенняя Школа актива «Стань лидером» для 7-10 классов. 

 
март 

Ведение официальной странички в социальной сети «ВКонтакте» Щуков В.Е., 

члены 

ученического 

актива 

Подготовка и выпуск школьных телепередач на канале «3G» Ежемесячно 

Конкурсы «Ученик года», «Класс года», «Открытие года» В течение года 
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Встречи с интересными людьми, представителями власти, 

руководителями организаций и предприятий 

В течение года 

Проектная деятельность В течение года 

Фестиваль английской песни  Ноябрь  

Международный день толерантности. Акция «Уроки толерантности» 16 ноября 

Круглый стол с участием юных журналистов и профессионалов февраль  

Международный день коренных народов Август - 

сентябрь 

Проведение внеклассных мероприятий с использованием 

мультимедийных средств (виртуальные музеи); организация 

виртуальных экскурсий: знакомство с объектами культурного наследия 

страны и региона (памятниками истории и культуры) 

В течение года 

Мероприятия, направленные на обеспечение межпоколенческого 

диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета. Специализированные классные часы по 

вопросам информационной безопасности  

В течение года 

Предполагаемые результаты: учащиеся имеют  опыт участия в различных видах 

деятельности; мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

 

VIII. Воспитание семейных ценностей 

Цель: формирование представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. 

Мероприятия  Сроки 

Классные часы по вопросам семейной любви Октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню матери. Слет мам  Ноябрь  

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Коллаж 

«Профессии пап» 

Февраль 

Мероприятия, посвященные Дню семьи Май 

Спортивные семейные состязания в день родительской любви февраль 

Круглый стол для родителей по вопросам воспитания март 

Родительские собрания (в дистанционном формате в том числе) В течение 

года 

Индивидуальные консультации педагога-психолога В течение 

года 

Общегимназические мероприятия с участием родителей В течение 

года 

Курс лекций для старшеклассников «Моя семья» По графику 

Вебинары (проект Час родительской любви, проект 10 лет Телефону 

доверия и др.) 

 

Предполагаемые результаты:  созданы условия для активного и полезного взаимодействия 

гимназии и семьи по вопросам воспитания учащихся; создание благоприятной атмосферы 

общения между всеми сторонами образовательного процесса. 

 

IX. Правовое воспитание и культура безопасности 

Цель: Формирование правовой культуры,  уважения к правам человека и свободе личности;  

развитие навыков безопасности жизнедеятельности.  

Мероприятия  Сроки 

Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса: 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения. 
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2. Формирование у учащихся навыков поведения в экстремальных ситуациях. 
3. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по профилактике 

дорожно - транспортных происшествий и пропаганде правил дорожного движения. 

Месячник безопасности и гражданской защиты  

Инструктажи по пожарной, дорожной, антитеррористической безопасности. 

Составление безопасных маршрутов движения в школу. 

Выставка творческих работ по пожарной безопасности, антитеррору 

Учебная эвакуация 

 

Сентябрь 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Акция «Внимание, дети!» 

Сентябрь 

Совместный план работы с МО МВД России «Кудымкарский» 

 

В течение 

года 

План работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся 

В течение года 

Профилактика суицида среди детей и подростков 

 

В течение года 

Профилактика половой неприкосновенности среди детей и подростков 

 

В течение года 

План работы по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними 

детьми 

 

В течение года 

План мероприятий по профилактике табакокурения, употребления 

наркотических, токсических веществ и алкоголя  

В течение года 

Школьная служба примирения В течение года 

Проведение инструктажей по безопасности  В начале года, 

в конце 

четверти, по 

мере 

необходимост

и 

Классные часы «Права и обязанности учащихся» 1 раз в 

полугодие (по 

мере 

необходимос

ти) 

День Конституции. День прав человека. Интеллектуальные игры Декабрь 

 

Показатели результативности воспитательной деятельности  

 положительная динамика развития личности; 

 положительная психологическая атмосфера в гимназии; 

 систематическая работа органов ученического самоуправления; 

 снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся; 

 разработана программа воспитательной работы в классах; 

 положительная динамика отношения учащихся к себе, к людям, к делу. 

 

Конкретные ожидаемые результаты: 

 привлечение детей  для участия в различных конкурсах, мероприятиях -100%; 

 успеваемость уч-ся 100%; 

 стабильные показатели детей «группы риска» на уровне 2 % от общего количества 

обучающихся 


