
Приложение №1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 10 г. ЧЕЛЯБИНСКА»    НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Основные направления  воспитания 

обучающихся 
Направления деятельности классного 

руководителя 

Виды деятельности класного руководителя 

 Определение целей и разработка плана 

работы с классом.  

 

 Составление характеристики класса, 

позволяющая определить перспективы 

воспитания, основные проблемы в 

становлении школьников;  

 Постановка четкой и диагностичной цели 

воспитания, адекватной возрастным 

особенностям, социальной специфике 

контингента, согласованы с планом 

воспитательной работы ОУ;  

 Разработка и реализация программы 

воспитания класса. Цель, 

системообразующая деятельность, 

направления, этапы, мероприятия 

согласована с родителями, Программой 

воспитания Гимназии; 

 Ведение наблюдения и  анализ наиболее 

существенных событий в жизни класса, 

проведенных мероприятий.  



 ведение мониторинга эффективности 

собственной деятельности, регулярное 

заполнение отчетной документации 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Обеспечение позитивных 

межличностных отношений между 

учащимися и между учащимися и 

учителями  

 

диагностика межличностных отношений  

(лидеры, аутсайдеры, предпочитаемые, микро-

группы).  

Анализ информации о характере 

взаимоотношений ученик-ученик, ученик-

учитель, работающий в классе, ученик-родитель 

и регулирование возникающих противоречий  

Определение точной цели оптимизации 

психологического климата в классе. Выявление 

учащиеся имеющие проблемы в сфере 

межличностных отношений. Сотрудво с 

психолого-педагогической службой школы 

(социальными педагогами, психологами) по 

выявлению и решению проблем учащихся. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности. 

Осуществление патриотического, 

гражданско-правового воспитания, 

формирование социальной компетентности 

учащихся  

 

Разработка годового цикла мероприятий, 

содействующих воспитанию патриотизма и 

гражданственности, социальной и правовой 

компетентности учащихся. Активизация участия 

обучающихся в мероприятиях РДШ, «Большая 

перемена» и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. Ценностное отношение 

Содействие освоению школьниками 

программ общего и дополнительного 

образования  

 

Понимание особенности содержания 

образования, предусмотренные учебным 

планом,  

обладание подробными сведениями о 



к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры 

проблемах и перспективах реализации 

образовательной программы в данном классе.  

Координация деятельности учителей-

предметников работающих в классе и 

родителей.  

Составление прогноза успеваемости.  

Ведется мониторинг успеваемости  

Организация работы с одаренными, с 

неуспевающими учащимися  

Разработан и реализуется комплекс 

мероприятий по формированию у учащихся 

общеучебных умений, культуры умственных 

действий, обучению научной организации 

труда; 

Организация участие учащихся в конкурсах и 

соревнованиях городского, областного и 

Всероссийского уровня (ведение банка  

одаренных детей) 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

посещение школы (пропуски по уважительной 

и неуважительной причине), причины 

пропусков,   

информация о состоянии здоровья 

обучающихся класс мероприятия по охране и 

укреплению здоровья, вовлечение учащихся в 

занятия физкультурной и спортивной 

деятельностью  

проведение инструктажей по технике 

безопасности (вводный, целевые, повторные), 



ведение журнала по ТБ класса при организации 

экскурсий, походов 

Воспитание законопослушного 

поведения,  профилактика конфликтов, 

зависимостей. суицидального поведения. 

Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде, информационная 

безопасность, профилактика ДДТП, 

формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Определение зон риска для учащихся 

класса. Планирование профилактической 

деятельности  

 

 Определение учащихся, вызывающих 

наибольшее опасение как потенциальные 

нарушители дисциплины.  

 Разработка и согласование комплекса 

профилактических мер с администрацией, 

социальным педагогом, педагогом-психологом, 

родителями ученика.  

 Привлечение к профилактическим 

мероприятиям широкий круг участников, 

использование возможностей социальных 

партнеров. 

1. На школьном уровне 

Планирование и организация работы с 

классным клоллективом согласно 

индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

В течение года Классные руководители 

Создание портфолио талантов. (Сбор 

видео для фестиваля) 

февраль Классный руководитель, родители, педагог-

организатор 

Праздник в классе, чествование 

победителей фестиваля, чаепитие  

март Классный руководитель, родители 

Поход в Челябинскую государственную 

Филармонию 

Май Классный руководитель, родители 

Модуль «Школьный урок» 

Разработка правил кабинета сентябрь 
Учителя начальных классов, учителя-

предметники 



Внутриклассное шефство мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся 

в течение года 
Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Вовлечение обучающихся в

 конкурсную активность, олимпиадное 

движение 

 

в течение года 

Учителя начальных классов, учителя 

предметники, организатор олимпиадного 

движения школы 

Организация участия обучающихся в  интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах по русскому языку и литературе, 

иностранному  языку, математике, окружающему миру, ИЗО,  

музыке, технологии и др. 

 

 

в течение года 

Учителя начальных классов, учителя 

предметники 

Всероссийский урок безопасности

 школьников в сети 

Интернет 

октябрь 
Учителя информатики, классные 

руководители 

День правовой помощи детям. Урок-игра  

ноябрь 

Учителя истории и обществознания, 

социальный педагог, классные руководители 

День единства и примирения. Уроки патриотизма 
 

ноябрь 

классные руководители 

День дружбы.  ноябрь 
Педагог-психолог, классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 
декабрь 

классные руководители 

 

День Конституции РФ 

 

декабрь 

 классные  руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

 

январь 

 классные руководители 

День Российской науки. 

 Интегрированный (межпредметный  урок). 
февраль 

Учителя–предметники, классные руководители 

Международный день книгодарения. Библиографический 

урок. 
февраль 

Педагог-библиотекарь, классные руководители 



 

Международный день родного языка 

 

февраль 

Учителя русского языка и  литературы, 

классные руководители 

 

День Воссоединения России и Крыма. 

 

март 

Учителя истории и обществознания, 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические 

уроки 
март 

Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Урок мужества  апрель Классный руководитель, педагог-предметник, 

завуч по УВР 

День космонавтики. Всероссийский урок «Космос — это 

мы!» 
апрель 

классные руководители 

День Земли. Экологический урок апрель 
Учителя биологии и химии, 

классные руководители 

День славянской письменности и культуры. Урок 

творчества 

 

май 

Учителя русского языка и литературы, музыки, 

ИЗО и МХК, классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно плану внеурочной деятельности уровня НОО) 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

1-4 класс До 10 часов Заместитель директора по начальной школе, 

  учителя-предметники 

 

Модуль «Самоуправление» 

Школьные рейды «Внешний вид ученика» 
2 раза в месяц 

Классный руководитель, актив класса 

Выборы помощников в классах, распределение 

обязанностей 
1 раз в четверть Классный руководитель 

Работа в соответствии с обязанностями В течение четверти Классный руководитель 



Конкурс видеороликов «Гениальный человек» март Самоуправление, педагог-организатор, классный 

руководитель 

Отчет и подведение итогов В конце четверти Классный руководитель 

Организация дежурства в классе 
В течение года 

Классный руководитель, актив класса 

Проведение классных ученических  собраний 

(распределение общественных  поручений, обсуждение 

активностей за месяц и планирование на следующий месяц) 

 

1 раз в месяц 
Классный руководитель,  актив класса 

Проведение отчетного ученического

 собрания «Итоги 

работы за учебный год» 

Май 
Классный руководитель, актив класса 

Оказание консультационной   помощи   активу   класса   по 

организации деятельности ученического самоуправления 
В течение года Классный руководитель, куратор 

ученического самоуправления  

Модуль «Профориентация» 

Информационные минутки «Пропрофенок» Ноябрь-декабрь Ученический совет, педагог-организатор 

Деловая игра «Кем я стану?» декабрь Классный руководитель, педагог-психолог 

Месячник профориентации в школе: 

- конкурс-выставка рисунков «Какие профессии живут в 

нашем доме?»; 

- проект «Профессии моих родителей»; 

- беседы «История возникновения профессий» 

 

 

январь 

Классный руководитель  

Педагог- психолог 

Педагог-библиотекарь 

Модуль «Работа с родителями» 

1. На групповом уровне 

Выборы в Совет Гимназии,  родительские комитеты 

классов 

 

сентябрь 

Директор гимназии, классные руководители, 

председатели родительских комитетов 

Родительское собрание «Расскажите про работу» ноябрь Классный руководитель 



 

Организация работы родительских комитетов класса 

 

ежемесячно 

классные руководители, председатели 

родительских комитетов 

Заседание Совета Гимназии 2 раза в год 
Выбранные представители, 

Администрация гимназии 

Работа комиссии по урегулированию споров между 

участнгиками образовательных отношений 

В соответстви с 

планом работы 

Заместитель директора по ВР, представитель 

комисси по урегулированию споров 

Общешкольные родительские собрания, проводящиеся в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

По запросу родителей  

(законных 

представителей) 

Директор, заместитель директора по ВР 

 

День открытых дверей 

 

апрель 

Классные руководители, педагогический 

коллектив, председатели РК 

Проведение классных родительских собраний 1 раз в четверть 
Классный руководитель, 

председатели РК 

Информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах детей, о жизни класса в 

целом (через мессенджеры, АИС «Сетевой город» и др.) 

 

Регулярно 

Классные руководители 

Организация на базе гимназии  семейных 

досуговых мероприятий (праздники, конкурсы, соревнования) 
По плану ВР классов 

и гимназии 

Классные руководители, родительские комитеты 

Работа добровольного объединения родителей 

«Родительский дорожный патруль» 
По плану работы 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, члены патруля 

2. На индивидуальном уровне 

Оказание помощи родителям (законным представителям) 

в 

регулировании отношений между ними, администрацией 

школы, учителями-предметниками 

 

По необходимости 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог,   педагог-

психолог, представитель комисси по 

урегулированию споров 

Индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 
По необходимости 

Администрация, педагоги, 

социальный педагог, педагог-психолог 



Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и

 внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

 

В соответствии с 

планом ВР 

Классные руководители,

 председатели РК 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. Внешкольный уровень 

Участие в муниципальных, областных (региональных) 

Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях (приказ Комитета по делам образования «О 

Календаре массовых мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций г. Челябинска») 

 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководители МО классных 

руководителей, ШМО, учителя-предметники, 

педагог-организатор 

Участие во Всероссийских акциях Календаря 

Календаре массовых мероприятий на 2021 – 2022 учебный 

год 

 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководители ШМО, 

учителя-предметники, педагог-организатор, 

руководитель первичного отделения РДШ, 

Ученический Совет, гимназическое 

ученическое самоуправление «Г.У.С.ь.»  

2. Школьный уровень 

Торжественная линейка, посвященная празднованию

 Дня 

знаний 

 

сентябрь 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, гимназическое 

ученическое самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Международный День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Голуби мира» 

сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные руководители 

   

Проведение спортивных соревнований, праздников, 

флешмобов, конкурсов и т.п. 

 

В течение года 

классные руководители, учителя 

физической культуры 



 

Осенний кросс «День здоровья» 

 

сентябрь 

 педагог-организатор, классные 

руководители, учителя физической культуры 

 

Праздник «Посвящение в Гимназисты» 

 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные руководители 

День пожилого человека. Поздравление ветеранов 

педагогического труда  
октябрь 

классные руководители, педагог-организатор 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

 

октябрь 

Заместитель директора по ВР,   педагог-

организатор, классные руководители 

 

Праздник «Осенняя ярмарка: Уральские умельцы» 

 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

гимназическое ученическое самоуправление 

«Г.У.С.ь.» 

 

Праздничные мероприятия ко Дню матери 

 

ноябрь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

гимназическое ученическое самоуправление 

«Г.У.С.ь.» 

День неизвестного солдата.  День Героев Отечества 
 

декабрь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор,    классные руководители, 

гимназическое ученическое самоуправление 

«Г.У.С.ь.» 

Новогодний марафон (по отдельному плану) декабрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Социально-благотворительная акция  «Дети – детям» 
декабрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Месячник профориентационной работы (по отдельному 

плану) 

 

январь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, педагог-

психолог 



 

Фестиваль песни  «О главном» 

 

февраль 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

 

 

Фестивал талантов «Уникум» 

 

 

март 

, педагог-организатор, классные руководители, 

гимназическое ученическое самоуправление 

«Г.У.С.ь.» 

Международный женский день 8 марта.

 Концертная программа 

 

март 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

 

Праздник проводы русской зимы «Масленица» 

 

март 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Подведение итогов года, определение лучших 

обучающихся «Золотая 30-ка» 

 

апрель 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Акция «Наследники Победы» от РДШ Апрель-май Классный руководитель, педагог-организатор, 

завуч по УВР, советник. 

Концерт музыкальной кафедры "Музыка победы» Май Педагог-организатор, педагоги доп. образования, 

завуч по УВР, советник. 

Праздничные мероприятия «Салют, Победа!» май 
Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Защита социальных проектов классов  

 

 

май 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Фестиваль творчества на итальянском языке «Benvenutti» 
май 

Педагоги дополнительного образования, 

классные руководители 

Прием директора «Звезда гимназии». Чествование педагогов 

и обучающихся за их достижения в учебе, спорте, конкурсном  

движении, общественной деятельности 

май 
Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Торжественные линейки, посвященные празднику 

«Последнего звонка» 

 

май 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 



3. Классный уровень 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню 

Знаний 
сентябрь 

Классные руководители, представители 

РК 

Воспитательные мероприятия в соответствии с 

Календарем 

В течение года 
Классные руководители, 

родительские комитеты 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

(согласно образовательной программе дополнительного образования Гимназии) 

Организация работы объединений дополнительного 

образования, формирование состава 

сентябрь Заведующие кафедрами музыки и хореографии, 

педагоги дополнительного образования 

Участие в муниципальных, областных (региональных) 

Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях  

 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР, Заведующие 

кафедрами музыки и хореографии, педагоги 

дополнительного образования педагог-

организатор 

Праздник «Посвящение в Гимназисты», участие 

творческих колективов в празднике 

 

октябрь 

Заведующие кафедрами музыки и хореографии, 

педагоги дополнительного образования 

 Участие в фестивале десткого творчества «Хрустальная 

капель» им. Г.Ю. Эвнина 

Март-апрель Заместитель директора по ВР, Заведующие 

кафедрами музыки и хореографии, педагоги 

дополнительного образования 

Музыкальный театр «Здравствуйте!» 

 премьера спектакля ко дню театра 

март Заведующие кафедрами музыки и хореографии, 

педагоги дополнительного образования 

Отчетный концерт творческих коллективов гимназии 

 

апрель Заведующие кафедрами музыки и хореографии, 

педагоги дополнительного образования 

Контрольные уроки, открытые показы, концерты отделений 

для родителей обучающихся 

май Заведующие кафедрами музыки и хореографии, 

педагоги дополнительного образования 

Модуль «Общественные объединения» 



 Первичное отделение «Российское движение 

школьников».  

 Участие в днях единых действий РДШ; 

 Участие в рекрутинговых мероприятий в начальной 

школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников, развития социальной 

активности учащихся начальных классов – участников 

программы «Орлята России»; 

 участие в волонтерских акциях: благотворительная акция 

«Коробка для хвостика»; Благотворительная ярмарка 

«Искорка добра»;  

 Участие в реализации ежегодных социальных проектов 

классов МБОУ «Гимназия № 10 г.Челябинска» 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Заместитель директора по ВР, Советник по 

воспитанию и взаимодействию с общественными 

организациями, состав первичного отделения, 

классные руководители 1-11 классов 

Отряд юных инспекторов дорожного движения 

«Сигнал» 

 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма,  

 пропаганда правил дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах и дорогах города 

среди обучающихся.  

 Участие в конкурсах «Безопасное колесо», акциях 

«Стань ярче, стань заметнее»  и др. 

  Организация деятельности родителей по обеспечению 

дорожной безопасности, снижению ДДТТ: Родительский 

дорожный патруль 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз в триместр 

ответственный за профилактику ДДТТ, 

руководитель отряда юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД) «Сигнал», актив 

родителей 1-4 классов 



Школьный спортивный клуб «В десятку» 

 развитие   физической   культуры, массового спорта в 

гимназии; 

 участие в соревнованиях и спортивных праздниках района 

и города; 

 организация спортивных соревнований и праздников на 

уровне классов, параллелей, гимназии; 

В течение года Руководитель ШСК, Школьный спортивный 

клуб «В десятку», актив объединения учителей   и   

учащихся и их родителей 

Детский музыкальный театр «Здравствуйте!»  

 Участие творческих коллективов (младшего хора, 

хореографии, театральных объединений) в творческих 

проектах и благотворительных показах музыкальных 

спектаклей для обучающихся гимназии и других ОО; 

 участие в конкурсах художественного чтения «Шаг к 

Парнасу», Всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» и других.   

В течение года Руководители творческих коллективов, актив  

родителей, обучающиеся 1-4 классов 

 

«Орлята России» 

 Реализация мероприятий (треков) Программы развития 

социальной активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России» 

 Расширение состава участников программы, 

ознакомление и подготовка к реализации программы в 

следующем учебном году. 

 Организация рекрутинговых мероприятий в начальной 

школе для привлечения новых  участников программы 

развития социальной активности учащихся начальных 

классов «Орлята России»:  

 Новогодняя конкурсно-игровая программа 

«Новогодний переполох»; 

В течение года Классные руководители 4х классов  



 Игра ко Дню Космонавтики «Миссия космонавт»; 

 Помощь актива первичного отделения РДШ 

Гимназии в реализация треков программы развития 

социальной активности учащихся начальных 

классов «Орлята России»; 

 Организация и проведение ярмарки детских 

общественных объединений «Найди свой путь к 

успеху»; 

Модуль «Школьные СМИ» 

Подготовка  репортажей о школьных мероприятиях для 

сайта гимназии и на странице в ВКонтакте 
В течение года Классный руководитель 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий В течение года Классный руководитель 

Модуль «Профилактика» 

Школьный уровень 

Межведомственная профилактическая акция 

«Образование всем детям» 

Мероприятия по профилактике проявлений экстремизма 

Сентябрь Заместитель директора по ВР ,                  Социальный 

педагог, Классные руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям (19.10- 20.11) 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям (19.10- 

20.11) Мероприятия по профилактике проявлений 

экстремизма 

Ноябрь Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог Классные руководители 

Мероприятия  «Коррупция  – это

 зло!», посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря  

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы

Декабрь Заместитель директора по ВР , с      оциальный 

педагог Классные руководители 



 со СПИДом.    Международный день 

инвалидов 

Мероприятия по профилактике проявлений экстремизма Январь Заместитель директора по ВР , Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» Февраль Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог, Классные руководители 

Общерассийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смерть». Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

март Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни»; Межведомственная 

профилактическая акция «Безопасное окно»,  Месячник 

гражданской правовой сознательности 

Апрель Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток» Мероприятия к Международному дню 

защиты детей Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню без табака 

Июнь Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Индивидуальный уровень 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на 

Педучете (при наличии) 

По 

индивидуальному 

плану 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на 

учете в ОПДН, УСЗН (при наличии) 

По 

индивидуальному 

плану 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Заседание Совета профилактики 1 раз в месяц Совет профилактики 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



Размещение на стендах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, выставок, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе и за ее пределами, информаций о достижениях 

педагогов и школьников 

 

 

В течение года 

 

 

Классный руководитель 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», 

«Уголок безопасности» и др. 

 

В течение года 

Классный руководитель ,                                        Актив класса 

Родительский комитет класса 

Украшение кабинета и окон кабинета к праздничным 

датам 
В течение года Классный руководитель 

Оформление  пространства  проведения школьного 

мероприятия (праздника, церемонии торжественной 

линейки, выставки и т.п.) 

 

По плану ВР школы 

и класса 

Классные руководители, родительская  

общественность, учителя ИЗО 

Акция «Цветы для школы», озеленение  пришкольной 

территории 
Май 

Классные руководители, родительская 

общественность 

Оформление Доски почета начальной школы 
май 

Заместитель директора по начальной школе, 

классные руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской 

защиты детей «Внимание, дети!» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно- 

тренировочная эвакуация обучающихся из здания) 

сентябрь 
Заместитель директора по ВР, руководитель 

отряда ЮИД, ответственный за профилактику 

ДДТТ 

 

Проведение объектовой тренировки по эвакуации 

 

Апрель 

Заместитель директора по АХР 

ответственый за ГОиЧС , классные 

руководители 

Организация профилактической работы с обучающимися, 

имеющими велосипеды и самокаты 
Сентябрь, апрель 

Заместитель директора по ВР, руководитель 

отряда ЮИД, ответственный за профилактику 

ДДТТ 



Единые дни ГО и ЧС (по отдельному плану) 
октябрь 

Заместитель директора по ВР, ответственый за 

ГОиЧС в ОУ 

Месячник безопасности на водных объектах (по 

отдельному 

плану) 

ноябрь 
Заместитель директора по ВР, ответственый за 

ГО и ЧС в ОУ 

Муниципальный конкурс по ПДД «Безопасная дорога в 

школу» 
ноябрь 

Заместитель директора по ВР, руководитель 

отряда ЮИД, ответственный за профилактику 

ДДТТ, классные руководители 

Муниципальный творческий конкурс «Дорожная мозаика» декабрь 
Заместитель директора по ВР, руководитель 

отряда ЮИД, ответственный за профилактику 

ДДТТ, классные руководители 

Инструктажи по охране труда и ТБ В начале четверти 
Ответственный за ОТ и ТБ,  

классные руководители 

Инструктаж «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы», «Летние каникулы» 
В конце четверти 

Ответственный за ОТ и ТБ,  

классные руководители 

 

Месячник гражданской обороны (по отдельному плану) 

 

Февраль 

Заместитель директора по ВР Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Всемирный день ГО. Всероссийский открытый 

урок безопасности (по отдельному плану) 

 

Март 

Заместитель директора по ВР Преподаватель 

ОБЖ, 

классные руководители 

 

Проведение объектовой тренировки по эвакуации 

 

Апрель 

Заместитель директора по АХР 

ответственый за ГОиЧС , классные 

руководители 

 

Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 

 

Апрель 

руководитель отряда ЮИД, ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Акция «Безопасное окно» (по отдельному плану) Май 
классные руководители 

Акция «Безопасность в сети Интернет» (по отдельному 
Май 

классные руководители 



плану) 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями) обучающихся: 

экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятия, выезды на природу и др. 

В течение года 
классные руководители 1-11 классов, актив 

родителей, 

Литературные, исторические, биологические экспедиции, 

обучающихся в другие города или села Челябинской области, 

России 

В течение года 
классные руководители 1-11 классов, актив 

родителей, 

Многодневные походы, организуемые совместно с 

организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы (СЮТур) 

В течение летних 

каникул 

классные руководители 1-11 классов, актив 

родителей, руководитель ШСК, руководитель 

объединения «Туризм» 

Участие в турслетах с участием команд, сформированных 

из педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Апрель-май 
руководитель ШСК, руководитель 

объединения «Туризм» 

Участие во Всероссийском  пилотном проекте 

«Образовательный туризм».  

 Путешествия по родному краю осуществляются через 

социальный сертификат без привлечения средств родителей. 

Экскурсионной поездкой смогут воспользоваться 

обучающиеся 1-9 классов,  добившиеся высоких результатов 

в олимпиадах, научных, культурных, спортивных 

мероприятиях, данные о которых внесены в модуль 

«Одаренные дети» системы «Сетевой город. Образование», 

 

В течение года 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

 Историческое просвещение 
В течение года 

Посещение классными коллективами, 

объединениями дополнительного образования  

https://sgo.edu-74.ru/


выставок, экскурсий, участие во встречах с 

интересными людьми города, участие в 

программе «Образовательный туризм» с целью 

исторического просвещения детей и молодежи. 

 

 

  



Приложение №2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 10 г. ЧЕЛЯБИНСКА»    НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5- 9 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Основные направления  воспитания 

обучающихся 
Направления деятельности классного 

руководителя 

Виды деятельности классного руководителя 

 Определение целей и разработка плана 

работы с классом.  

 

 Составление характеристики класса, 

позволяющая определить перспективы 

воспитания, основные проблемы в 

становлении школьников;  

 Постановка четкой и диагностичной 

цели воспитания, адекватной 

возрастным особенностям, социальной 

специфике контингента, согласованы с 

планом воспитательной работы ОУ;  

 Разработка и реализация программы 

воспитания класса. Цель, 

системообразующая деятельность, 

направления, этапы, мероприятия 

согласована с родителями, Программой 

воспитания Гимназии; 

 Ведение наблюдения и  анализ 

наиболее существенных событий в 

жизни класса, проведенных 



мероприятий.  

 ведение мониторинга эффективности 

собственной деятельности, регулярное 

заполнение отчетной документации 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Обеспечение позитивных межличностных 

отношений между учащимися и между 

учащимися и учителями  

 

диагностика межличностных отношений  

(лидеры, аутсайдеры, предпочитаемые, 

микро-группы).  

Анализ информации о характере 

взаимоотношений ученик-ученик, ученик-

учитель, работающий в классе, ученик-

родитель и регулирование возникающих 

противоречий 

Определение точной цели оптимизации 

психологического климата в классе. 

Выявление учащиеся имеющие проблемы 

в сфере межличностных отношений. 

Сотрудничество с психолого-

педагогической службой школы 

(социальными педагогами, психологами) 

по выявлению и решению проблем 

учащихся. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности. 

Осуществление патриотического, 

гражданско-правового воспитания, 

формирование социальной компетентности 

учащихся  

 

Разработка годового цикла мероприятий, 

содействующих воспитанию патриотизма и 

гражданственности, социальной и правовой 

компетентности учащихся. Активизация 

участия обучающихся в мероприятиях 

РДШ, «Большая перемена» и др. 



Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. Ценностное отношение 

к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры 

Содействие освоению школьниками 

программ общего и дополнительного 

образования  

 

Понимание особенности содержания 

образования, предусмотренные учебным 

планом,  

обладание подробными сведениями о 

проблемах и перспективах реализации 

образовательной программы в данном 

классе.  

Координация деятельности учителей-

предметников работающих в классе и 

родителей.  

Составление прогноза успеваемости.  

Ведется мониторинг успеваемости  

Организация работы с одаренными, с 

неуспевающими учащимися  

Разработан и реализуется комплекс 

мероприятий по формированию у 

учащихся общеучебных умений, культуры 

умственных действий, обучению научной 

организации труда; 

Организация участие учащихся в 

конкурсах и соревнованиях городского, 

областного и Всероссийского уровня 

(ведение банка  одаренных детей) 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

посещение школы (пропуски по 

уважительной и неуважительной причине), 

причины пропусков,   

информация о состоянии здоровья 



обучающихся класс мероприятия по 

охране и укреплению здоровья, вовлечение 

учащихся в занятия физкультурной и 

спортивной деятельностью  

проведение инструктажей по технике 

безопасности (вводный, целевые, 

повторные), ведение журнала по ТБ класса 

при организации экскурсий, походов  

Воспитание законопослушного 

поведения,  профилактика конфликтов, 

зависимостей. суицидального поведения. 

Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде, информационная 

безопасность, профилактика ДДТП, 

формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Определение зон риска для учащихся 

класса. Планирование профилактической 

деятельности  

 

 Определение учащихся, вызывающих 

наибольшее опасение как потенциальные 

нарушители дисциплины.  

 Разработка и согласование комплекса 

профилактических мер с администрацией, 

социальным педагогом, педагогом-

психологом, родителями ученика.  

 Привлечение к профилактическим 

мероприятиям широкий круг участников, 

использование возможностей социальных 

партнеров. 

1. На школьном уровне 

Планирование и организация работы с 

классным клоллективом согласно 

индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

В течение года Классные руководители 

Классный час  «Впереди или позади?» сентябрь Классный руководитель, педагог-

психолог. 



Создание «Книга актива класса» Сентябрь Классный руководитель, педагог-

организатор 

Тренинг «Кто если не я?» сентябрь Классный руководитель, педагог 

психолог 

Классный час «Расскажи о своих 

талантах» 

Январь Классные руководители 

Создание портфолио талантов. (Сбор 

видео для фестиваля) 

Февраль Классные руководители 

Праздник в классе, чествование 

победителей фестиваля, чаепитие  

март Классные руководители 

Экскурсия «Танкоград в камне» апрель - май Классные руководители 

Классный час, просмотр фильма «А зори 

здесь тихие…», «Блокада», «Сталинград» и 

другие. 

май Классные руководители 

Урок «Я напишу на фронт, солдату…» 

 8-11 класс 

май Педагог-предметник, советник 

Модуль «Школьный урок» 

Разработка правил кабинета сентябрь 
учителя-предметники 

Внутриклассное шефство мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся 

в течение года 
Учителя–предметники, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в

 конкурсную активность, олимпиадное 

движение 

 

в течение года 

учителя предметники, организатор 

олимпиадного движения школы 

Организация участия обучающихся в  интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах по учебным предметам 

 

 

в течение года 

 учителя предметники 



Всероссийский урок безопасности

 школьников в сети 

Интернет 

октябрь 
Учитель информатики, классные 

руководители 

День правовой помощи детям. Урок-консультация  

ноябрь 

Учителя истории и обществознания, 

социальный педагог, классные 

руководители 

День единства и примирения. Уроки патриотизма 
 

ноябрь 

классные руководители  

Публичная защита индивидуальных проектов 

(достижение 

метапредметных планируемых результатов) 

март Заместитель директора по УВР 

День толерантности.  ноябрь 
Педагог-психолог, классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 
декабрь 

классные руководители 

 

День Конституции РФ 

 

декабрь 

 классные  руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской  

блокады. Урок памяти. 

 

январь 

 классные руководители 

День Российской науки. 

 Интегрированный (межпредметный  урок). 
февраль 

Учителя–предметники, классные 

руководители 

Международный день книгодарения. Библиографический 

урок. 
февраль 

Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

 

Международный день родного языка 

 

февраль 

Учителя русского языка и  

литературы, классные руководители 

 

День Воссоединения России и Крыма. 

 

март 

Учителя истории и обществознания, 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические 

уроки 
март 

Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 



День космонавтики. Всероссийский урок «Космос — это 

мы!» 
апрель 

классные руководители 

Квиз «Оборона» апрель  Педагог-организатор, педагог-предметник, 

завуч по УВР, советник, самоуправление 

День Земли. Экологический урок апрель 
Учителя биологии и химии, 

классные руководители 

День славянской письменности и культуры. Урок 

творчества 

 

май 

Учителя русского языка и литературы, 

музыки, ИЗО и МХК, классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно плану внеурочной деятельности уровня ООО) 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

5-9 класс До 10 часов Заместитель директора по начальной 

школе, 

  учителя-предметники 

 

Модуль «Самоуправление» 

1. Внешкольный уровень 

Участие в форуме «Успех-это МЫ!»  

 

октябрь 
Педагог-организатор, актив 

Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

Форум «Новое поколение выбирает» 

 Конкурс ОУСУ «Мы-команда!» 

 Конкурс логотипов для форума «Новое поколение 

выбирает» 

ноябрь 
Замеситель директора по ВР, Педагог-

организатор, актив Гимназическое 

ученическое самоуправления «Г.У.Сь» 



Осенний сбор ученического актива г. Челябинска  

 

ноябрь 
 Педагог-организатор, актив 

Гимназическое ученическое самоуправления 

«Г.У.Сь» 

Конкурс среди органов ученического самоуправления и 

самодеятельных организаций города Челябинска в 

2020/2021 учебном году «Школа, которую строим мы»  

 

февраль 

 

Педагог-организатор, актив 

Гимназическое ученическое самоуправления 

«Г.У.Сь» 

Городской форум ученического актива образовательных 

организаций «Челябинск: точки роста»  

апрель 
Педагог-организатор, актив 

Гимназическое ученическое самоуправления 

«Г.У.Сь» 

2. На школьном уровне 

Выборы органов школьного самоуправления –

Гимназическое ученическое самоуправления «Г.У.Сь» 

 

сентябрь актив Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

Заседания Гимназическое ученическое самоуправления 

«Г.У.Сь» 

сентябрь 
актив Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

Разработка плана работы Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 
сентябрь 

Педагог-организатор, советы классов 

 Конкурс «Масса актива» сентябрь актив Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

Организация дежурства по школе В течение года актив Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

Конкурсно-игровая программа «Новогодний переполох» декабрь  

Фестиваль талантов «Уникум»  

 

декабрь-февраль  



Фото-конкурс «Школьные истории»   
декабрь-январь 

Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

 День ученического самоуправления «День дублера»  

март 

Заместитель директора по ВР,  Педагог-

организатор, председатель Совета педагоги-

предметники, актив Гимназическое 

ученическое самоуправления «Г.У.Сь» 

Конкурс видеороликов «Гениальный человек» Март Самоуправление, педагог-организатор, 

классный руководитель 

Онлайн-флэш-моб «Талантливая эстафета» Март Самоуправление, педагог-организатор, 

классный руководитель 

Сбор экспертной группы  март Самоуправление, педагог-организатор, 

классный руководитель  

Интеллектуальная игра «Знатокиада» март Педагог-организатор 

Работа Гимназическое ученическое самоуправления 

«Г.У.Сь»  по разработке КТД, праздников, конкурсов и т.п. 
По плану  

Заместитель директора по ВР, 

педагог 

организатор 

3. На уровне класса 

Подведение итогов работы за год, презентация 

Гимназическое ученическое самоуправления «Г.У.Сь» 
Май Члены Ученического Совета  

Проведение классных ученических собраний 

(распределение общественных поручений,  организация 

дежурства, обсуждение активностей за месяц и планирование 

на следующий месяц) 

 

1 раз в месяц 
Классный руководитель,  актив класса 

Проведение отчетного ученического

 собрания «Итоги 

работы за учебный год» 

Май 
Классный руководитель, актив класса 

3. На индивидуальном уровне 



Оказание консультационной   помощи   активу   класса   по 

организации деятельности ученического самоуправления 
В течение года Классный руководитель, куратор 

ученического самоуправления  

Модуль «Профориентация» 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» В течение года Учитель информатики, классные 

руководители 

Участие в региональном проекте по профессиональной  

ориентации «Билет в будущее» 

В течение года Классные руководители, учитель 

технологии 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными  

заведениями РФ, в т.ч. в дистанционном формате 

В течение года Классные руководители 

Конкурс «Презентация профессий» декабрь Ученический совет, педагог-организатор, 

советник 

Профориентационные встречи с людьми разных 

профессий 

«Мир профессий» 

В течение года по 

планам ВР 

классов 

Классные руководители, педагог-психолог 

Диагностика первоначальной профессиональной 

ориентации: дифференциальный диагностический опросник  

(ДДО); «Карта интересов»; Профессиональные 

ориентационные анкеты; ОПГ и др. 

По плану

 мониторинговой 

деятельности 

Педагог-психолог, классные руководители 

Участие в открытых уроках «Проектория», «Билет в 

будущее» 

В течение года Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности Осенняя и весенняя 

сессии 

Учителя истории и обществознания 

Создание индивидуального образовательного маршрута – 

профессиограммы – плана профессионального 

самоопределения обучающихся (классные часы) 

Сентябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов». 

октябрь Классные руководители, педагог-психолог 



Экскурсии на предприятия и учреждения г.Челябинска в 

т.ч. в дистанционном формате 

Участие в городском конкурсе «ПрофОриентир» ноябрь Педагог-организатор, советник по 

воспитанию 

Экскурсия в ЧГИК, ЮУрГИИ 9 класс ноябрь Классный руководитель, советник 

Школьная декада профориентации (по отдельному плану) январь Классные руководители, родительская 

общественность, педагоги-организаторы, 

педагог-психолог, учителя ИЗО, 

технологии, информатики 

Библиотечные уроки Январь Педагог-библиотекарь 

Организация тематических родительских собраний с 

приглашением представителей ВУЗов, СУЗов,  приглашение 

участвовать в онлайн семинарах по профориентации; 

Родительские собрания в 9 классах по подготовке к ОГЭ 

По планам ВР 

классов 

Классные руководители, педагог-психолог 

Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных кабинетах, их 

обновление. 

По планам ВР 

классов 

Классные руководители, педагог-психолог 

Родительские собрания в 8-9х классах по определению 

направленности обучающихся при изучении профильных 

предметов; 

По планам ВР 

классов 

Классные руководители, педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

1. На групповом уровне 

Выборы в Совет Гимназии,  родительские комитеты 

классов 

 

сентябрь 

Директор гимназии, классные руководители, 

председатели родительских комитетов 

Организация Родительского клуба «Профессионалы» ноябрь Классный руководитель, педагог-

психолог 



 

Организация работы родительских комитетов класса 

 

ежемесячно 

классные руководители, председатели 

родительских комитетов 

Заседание Совета Гимназии 2 раза в год 
Выбранные представители, 

Администрация гимназии 

Работа комиссии по урегулированию споров между 

участнгиками образовательных отношений 

В соответстви с 

планом работы 

Заместитель директора по ВР, 

представитель комисси по урегулированию 

споров 

Общешкольные родительские собрания, проводящиеся в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

По запросу родителей  

(законных 

представителей) 

Директор, заместитель директора по ВР 

 

День открытых дверей 

 

апрель 

Классные руководители, педагогический 

коллектив, председатели РК 

Проведение классных родительских собраний 1 раз в четверть 
Классный руководитель, 

председатели РК 

Информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах детей, о жизни класса в 

целом (через мессенджеры, АИС «Сетевой город» и др.) 

 

Регулярно 

Классные руководители 

Организация на базе гимназии  семейных 

досуговых мероприятий (праздники, конкурсы, соревнования) 
По плану ВР классов 

и гимназии 

Классные руководители, родительские 

комитеты 

Работа добровольного объединения родителей 

«Родительский дорожный патруль» 
По плану работы 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители, члены патруля 

2. На индивидуальном уровне 

Оказание помощи родителям (законным представителям) 

в 

регулировании отношений между ними, администрацией  

школы, учителями-предметниками 

 

По необходимости 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог,   

педагог-психолог, представитель комисси по 

урегулированию споров 



Индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 
По необходимости 

Администрация, педагоги, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и

 внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

 

В соответствии с 

планом ВР 

Классные руководители,

 председатели РК 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. Внешкольный уровень 

Участие в муниципальных, областных (региональных) 

Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях (приказ Комитета по делам образования «О 

Календаре массовых мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций г. Челябинска») 

 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководители МО классных 

руководителей, ШМО, учителя-

предметники, педагог-организатор 

Участие во Всероссийских акциях Календаря 

Календаре массовых мероприятий на 2021 – 2022 учебный 

год 

 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководители ШМО, 

учителя-предметники, педагог-

организатор, руководитель первичного 

отделения РДШ, 

Ученический Совет, гимназическое 

ученическое самоуправление «Г.У.С.ь.»  

2. Школьный уровень 

Торжественная линейка, посвященная празднованию

 Дня 

знаний 

 

сентябрь 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, гимназическое 

ученическое самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Международный День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Митинг-протест в память о детях Беслана, 

сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 



жертвах терракта 1 сентября (совместное мероприятие с 

Гимназией №1 г. Челябинска) 

Старт конкурса социальных проектов 5-8 классов  

сентябрь 

Советник, педагог-организатор, завуч по 

УВР 

Фото-батл «Я, ты, мы» 5-8 классов  

сентябрь 

Ученический совет, педагог-организатор 

Столы актива 5-9 классов 
сентябрь 

Ученический совет, советник, педагог-

психолог, инструктор физической культуры. 

Проведение спортивных соревнований, праздников, 

флешмобов, конкурсов и т.п. 

 

В течение года 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

 

Осенний кросс «День здоровья» 

 

сентябрь 

 педагог-организатор, классные 

руководители, учителя физической 

культуры 

День пожилого человека. Поздравление ветеранов 

педагогического труда  
октябрь 

классные руководители, педагог-

организатор 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

 

октябрь 

Заместитель директора по ВР,   педагог-

организатор, классные руководители 

 

Праздник «Осенняя ярмарка: Уральские умельцы»  

 

октябрь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

 

Праздничные мероприятия ко Дню матери 

 

ноябрь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

День неизвестного солдата.  День Героев Отечества 
 

декабрь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор,    классные руководители, 



гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Новогодний марафон (по отдельному плану) декабрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Социально-благотворительная акция  «Дети – детям» 
декабрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Месячник профориентационной работы (по отдельному 

плану) 

 

январь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Фестиваль песни  «О главном» 

 

февраль 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Празник  к 23 февраля  «Самый сильный!» (5 – 7 классы)  

февраль 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

Международный женский день 8 марта.

 Концертная программа 

 

март 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

 

 

Старт марафона талантов «Уникум» 5-8 классы 

 

 

март 

, педагог-организатор, классные 

руководители, гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

 

Праздник проводы русской зимы «Масленица» 

 

март 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Подведение итогов года, определение лучших 

обучающихся «Золотая 30-ка» 

 

апрель 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Праздничные мероприятия «Салют, Победа!» май 
Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 



Защита социальных проектов классов  

 

 

май 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Акция «Наследники Победы» от РДШ Апрель-май Классный руководитель, педагог-

организатор, завуч по УВР, советник. 

Концерт музыкальной кафедры "Музыка победы» Май Педагог-организатор, педагоги доп. 

образования, завуч по УВР, советник. 

Фестиваль творчества на итальянском языке «Benvenutti» 
май 

Педагоги дополнительного 

образования, классные руководители 

Прием директора «Звезда гимназии». Чествование педагогов 

и обучающихся за их достижения в учебе, спорте, конкурсном  

движении, общественной деятельности 

май 
Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Торжественные линейки, посвященные празднику 

«Последнего звонка» 

 

май 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Деятельность летних лагерей с дневным пребыванием детей 

«Вдохновение», трудовой отряд «Аккорд» 

июнь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

3. Классный уровень 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню 

Знаний 
сентябрь 

Классные руководители, 

представители РК 

Воспитательные мероприятия в соответствии с 

Календарем 

В течение года 
Классные руководители, 

родительские комитеты 

Модуль «Дополнительное образование» 

(согласно образовательной программе дополнительного образования Гимназии) 

Организация работы объединений дополнительного 

образования, формирование состава 

сентябрь Заведующие кафедрами музыки и 

хореографии, педагоги дополнительного 

образования 

Участие в муниципальных, областных (региональных) 

Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях  

В течение года 
Заместитель директора по ВР, 

Заведующие кафедрами музыки и 



хореографии, педагоги дополнительного 

образования педагог-организатор 

Праздник «Посвящение в Гимназисты», участие 

творческих колективов в празднике 

 

октябрь 

Заведующие кафедрами музыки и 

хореографии, педагоги дополнительного 

образования 

 Участие в фестивале десткого творчества «Хрустальная 

капель» им. Г.Ю. Эвнина 

Март-апрель Заместитель директора по ВР, Заведующие 

кафедрами музыки и хореографии, педагоги 

дополнительного образования 

Музыкальный театр «Здравствуйте!» 

 премьера спектакля ко дню театра 

март Заведующие кафедрами музыки и 

хореографии, педагоги дополнительного 

образования 

Отчетный концерт творческих коллективов гимназии 

 

апрель Заведующие кафедрами музыки и 

хореографии, педагоги дополнительного 

образования 

Контрольные уроки, открытые показы, концерты 

отделений для родителей обучающихся 

май Заведующие кафедрами музыки и 

хореографии, педагоги дополнительного 

образования 

Организация профильного отряда «Вдохновение» июнь  Руководитель отряда, педагоги 

дополнительного образования 

Модуль «Музей» 

1. Внешкольный уровень 

Участие актива музея в городском и областном смотре-

конкурсе школьных музеев и тематических экспозиций;  

В течение года Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО 

«Музееведение» 

Взаимодействие школьного музея с другими музеями и 

организациями (Совет ветеранов Центрального района) 
В течение года 

Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 



Участие школьников в разработке и реализации 

муниципального музейного проекта «Я поведу тебя в 

музей» и др. 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

2. На уровне гимназии 

Участие в организации и проведении праздников, 

торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, 

встреч с ветеранами на базе школьного музея (встречи 

ветеранов и учащихся; встречи в клубе друзей школы; 

приглашение на школьные праздники) 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие активистов школьного музея в работе с 

младшими ребятами: проведение экскурсий, музейных игр-

квестов, приобщение их к поисковой, исследовательской 

работе  

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие актива школьного музея в освещении 

деятельности музея в школьных средствах массовой 

информации (сайт школы, выпуск буклетов, 

информационных листков и т.д.) 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие обучающихся в оказании помощи школьному 

музею в его благоустройстве, сборе и систематизации 

архивных материалов; участие в создании и размещении 

передвижных экспозиций 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие актива музея в разработке и проведении 

экскурсий в школьном музее для гостей, родителей и 

обучающихся гимназии 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

3. На уровне класса: 



участие обучающихся в организации и проведении классных  

мероприятий на базе музея (участие в  совете музея, 

тематические экскурсии и др.); 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие обучающихся в поиске информации для музейных 

экспозиций;  
В течение года 

Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие школьников и их родителей в семейных музейных 

мероприятиях (викторинах, квестах, помощь  издательской 

деятельности музея и т.д.). 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

Модуль «Общественные объединения» 

 Первичное отделение «Российское движение 

школьников».  

 Участие в днях единых действий РДШ; 

 Информирование и оказание участникам помощи в 

регистрация на сайте «Большая перемена», поиске 

наставника, подготовке к участию в конкурсных 

испытаниях, привлечение новых участников 

Всероссийского проекта «Большая перемена»; 

 Участие актива первичного отделения РДШ МБОУ 

«Гимназия № 10 г.Челябинска» с интересными людьми 

города Челябинска в рамках муниципального проекта 

«Классные встречи». 

 Участие в слетах актива РДШ Центрального района 

г.Челябинска; 

 Проведение ежегодных осенних лидерских сборов 

«Ш.А.Г» для выработки системы отношений, выявления 

лидеров, формирования и апробации набор значимых 

дел; 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Заместитель директора по ВР, Советник 

по воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями, состав 

первичного отделения, классные 

руководители 1-11 классов 



 Проведение рекрутинговых мероприятий в начальной 

школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников, развития социальной активности 

учащихся начальных классов – участников программы 

«Орлята России»; 

 участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях: благотворительная акция «Коробка 

для хвостика»; Благотворительная ярмарка «Искорка 

добра»; Конкурсно-игровая программа для будущих 

первоклассников «ПервоКлассные сборы» и др; 

 Участие в реализации ежегодных социальных проектов 

классов МБОУ «Гимназия № 10 г.Челябинска» 

 

Отряд юных инспекторов дорожного движения 

«Сигнал» 

 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма,  

 пропаганда правил дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах и дорогах города 

среди обучающихся.  

 Участие в конкурсах «Безопасное колесо», акциях «Стань 

ярче, стань заметнее»  и др. 

  Организация деятельности родителей по обеспечению 

дорожной безопасности, снижению ДДТТ: Родительский 

дорожный патруль 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз в триместр 

ответственный за профилактику ДДТТ, 

руководитель отряда юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД) «Сигнал», 

актив родителей 5х классов 

Школьный спортивный клуб «В десятку» В течение года Руководитель ШСК, Школьный 

спортивный клуб «В десятку», актив 



 развитие   физической   культуры, массового спорта в 

гимназии; 

 участие в соревнованиях и спортивных праздниках района 

и города; 

 организация спортивных соревнований и праздников на 

уровне классов, параллелей, гимназии; 

объединения учителей   и   учащихся и их 

родителей 

«Орлята России» 

 Организация рекрутинговых мероприятий в начальной 

школе для привлечения новых  участников программы 

развития социальной активности учащихся начальных 

классов «Орлята России»:  

 Новогодняя конкурсно-игровая программа 

«Новогодний переполох»; 

 Игра ко Дню Космонавтики «Миссия космонавт»; 

 Помощь актива первичного отделения РДШ 

Гимназии в реализация треков программы развития 

социальной активности учащихся начальных классов 

«Орлята России»; 

 Организация и проведение ярмарки детских 

общественных объединений «Найди свой путь к 

успеху»; 

В течение года советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с общественными 

организациями, руководитель первичного 

отделения РДШ Гимназии, актив Г.У.С.ь, 5-9 

классов 

«Школа вожатых»  

 Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа вожатых» для 

обучающихся, проявляющих интерес к наставничеству в 

форме «ученик-ученик»,  

 

В течение года 

 

 

 

Июнь  

Руководитель отряда вожатых, начальник 

лагеря,  



 отработка знаний, полученных на занятиях программы 

ДООД во время летней практике в лагере дневного 

пребывания  «Рондо» в качестве помощников вожатых; 

 

Модуль «Школьные СМИ» 

Подготовка  репортажей о школьных мероприятиях для 

сайта гимназии  
В течение года Классный руководитель, актив класса, 

участники объединения ДО «School TV: 

Звездная десятка» 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий В течение года Классный руководитель, актив класса, 

участники объединения ДО «School TV: 

Звездная десятка» 

Формирование плана работы объединения ДО «School TV: 

Звездная десятка» 
сентябрь 

Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Фото-конкурс «Школьные истории» 
Ноябрь-декабрь 

Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Создание новостных видео-выпусков по освещению наиболее 

интересных моментов жизни школы, тематических видео-

роликов, профессиональные пробы  в жанрах телевизионной 

журналистики (видео-интервью, видео-репортажа и др.), 

информационно-техническая поддержка школьных 

мероприятий 

В течение года 
Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Информационное сопровождение школьных 

мероприятий 

на сайте школы 

В течение года 
Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Ведение контента на странице «ВКонтакте» и размещение  

информации о школьных делах и достижениях участников 

образовательного процесса 

 

В течение года 

Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 



публикации статей в интернет-пространстве 

медиахолдинга «PROнас» 

 

В течение года 
Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Развитие знаний и интереса детей к медиа-сфере посредством 

участия в конкурсах и фестивалях школьных СМИ 

различного уровня:   конкурс детских СМИ «Медиапартнер»;  

Фабрика проектных решений «МедиаСтартап»; городской 

конкурс школьных СМИ «Nota bene»; Сбор «МЕДИАдети. 

ВЕСНА»;    Сбор «МЕДИАдети.  

 

В течение года 
Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Модуль «Профилактика» 

Школьный уровень 

Межведомственная профилактическая акция 

«Образование всем детям» 

Мероприятия по профилактике проявлений экстремизма 

Сентябрь Заместитель директора по ВР ,                  

Социальный педагог, Классные 

руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям (19.10- 20.11) 

День интернета.  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям (19.10- 

20.11) Мероприятия по профилактике проявлений 

экстремизма 

Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог Классные 

руководители 

Мероприятия  «Коррупция  – это

 зло!», посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря  

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы

 со СПИДом.    Международный день 

инвалидов 

Декабрь Заместитель директора по ВР , с      оциальный 

педагог Классные руководители 



Мероприятия по профилактике проявлений экстремизма Январь Заместитель директора по ВР , Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» Февраль Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог, Классные руководители 

Общерассийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смерть». Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

март Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни», Межведомственная 

профилактическая акция «Безопасное окно»,  Месячник 

гражданской правовой сознательности 

Апрель Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток» Мероприятия к Международному дню 

защиты детей Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню без табака 

Июнь Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция «Подросток» 

Трудоустройство несовершеннолетних 

Июль Заместитель директора по ВР ,                          Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция «Подросток» 

Трудоустройство несовершеннолетних 

Август Заместитель директора по ВР ,                          Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Индивидуальный уровень 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на 

Педучете (при наличии) 

По 

индивидуальному 

плану 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на 

учете в ОПДН, УСЗН (при наличии) 

По 

индивидуальному 

плану 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 



Летнее трудоустройство детей, находящихся на всех 

видах учета 

июнь Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Заседание Совета профилактики 1 раз в месяц Совет профилактики 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, выставок, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе и за ее пределами, информаций о достижениях 

педагогов и школьников 

 

 

В течение года 

 

 

Классный руководитель 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», 

«Уголок безопасности» и др. 

 

В течение года 

Классный руководитель ,                                        Актив 

класса 

Родительский комитет класса 

Украшение кабинета и окон кабинета к праздничным 

датам 
В течение года Классный руководитель 

Оформление  пространства  проведения школьного 

мероприятия (праздника, церемонии торжественной 

линейки, выставки и т.п.) 

 

По плану ВР школы 

и класса 

Классные руководители, родительская 

общественность, учителя ИЗО 

Акция «Цветы для школы»,

 озеленение пришкольной 

территории 

Май 
Классные руководители, родительская 

общественность 

Оформление Доски почета  
май 

Заместитель директора по начальной 

школе, классные руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской 

защиты детей «Внимание, дети!» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно- 

тренировочная эвакуация обучающихся из здания) 

сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, ответственный 

за профилактику ДДТТ 



 

Проведение объектовой тренировки по эвакуации 

 

Апрель 

Заместитель директора по АХР 

ответственый за ГОиЧС , классные 

руководители 

Организация профилактической работы с обучающимися, 

имеющими велосипеды и самокаты 
Сентябрь, апрель 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, ответственный 

за профилактику ДДТТ 

Единые дни ГО и ЧС (по отдельному плану) 
октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

ответственый за ГОиЧС в ОУ 

Месячник безопасности на водных объектах (по 

отдельному 

плану) 

ноябрь 
Заместитель директора по ВР, 

ответственый за ГО и ЧС в ОУ 

Муниципальный конкурс по ПДД «Безопасная дорога в 

школу» 
ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, ответственный 

за профилактику ДДТТ, классные 

руководители 

Муниципальный творческий конкурс «Дорожная мозаика» декабрь 
Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, ответственный 

за профилактику ДДТТ, классные 

руководители 

Инструктажи по охране труда и ТБ В начале четверти 
Ответственный за ОТ и ТБ,  

классные руководители 

Инструктаж «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы», «Летние каникулы» 
В конце четверти 

Ответственный за ОТ и ТБ,  

классные руководители 

 

Месячник гражданской обороны (по отдельному плану) 

 

Февраль 

Заместитель директора по ВР  

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Всемирный день ГО. Всероссийский открытый 

урок безопасности (по отдельному плану) 

 

Март 

Заместитель директора по ВР  

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 



 

Проведение объектовой тренировки по эвакуации 

 

Апрель 

Заместитель директора по АХР 

ответственый за ГОиЧС , классные 

руководители 

 

Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 

 

Апрель 

руководитель отряда ЮИД, 

ответственный за профилактику ДДТТ 

Акция «Безопасное окно» (по отдельному плану) Май 
классные руководители 

Акция «Безопасность в сети Интернет» (по отдельному 

плану) 
Май 

классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями) обучающихся: 

экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятия, выезды на природу и др. 

В течение года 
классные руководители 1-11 классов, актив 

родителей, 

Литературные, исторические, биологические экспедиции, 

обучающихся в другие города или села Челябинской области, 

России 

В течение года 
классные руководители 1-11 классов, актив 

родителей, 

Многодневные походы, организуемые совместно с 

организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы (СЮТур) 

В течение летних 

каникул 

классные руководители 1-11 классов, 

актив родителей, руководитель ШСК, 

руководитель объединения «Туризм» 

Участие в турслетах с участием команд, сформированных 

из педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Апрель-май 
руководитель ШСК, руководитель 

объединения «Туризм» 

Участие во Всероссийском  пилотном проекте 

«Образовательный туризм».  

 Путешествия по родному краю осуществляются через 

социальный сертификат без привлечения средств родителей. 

Экскурсионной поездкой смогут воспользоваться 

В течение года 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 



обучающиеся 1-9 классов,  добившиеся высоких результатов 

в олимпиадах, научных, культурных, спортивных 

мероприятиях, данные о которых внесены в модуль 

«Одаренные дети» системы «Сетевой город. Образование», 

 

 Историческое просвещение 
В течение года 

Посещение классными коллективами, 

объединениями дополнительного 

образования  

выставок, экскурсий, участие во встречах 

с интересными людьми города, участие в 

программе «Образовательный туризм» с 

целью исторического просвещения детей и 

молодежи. 

 

 

 

 

  

https://sgo.edu-74.ru/


Приложение №3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 10 г. ЧЕЛЯБИНСКА»    НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 - 11 КЛАССЫ 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Основные направления  воспитания 

обучающихся 
Направления деятельности классного 

руководителя 

Виды деятельности классного руководителя 

 Определение целей и разработка плана 

работы с классом.  

 

 Составление характеристики класса, 

позволяющая определить перспективы 

воспитания, основные проблемы в 

становлении школьников;  

 Постановка четкой и диагностичной 

цели воспитания, адекватной 

возрастным особенностям, социальной 

специфике контингента, согласованы с 

планом воспитательной работы ОУ;  

 Разработка и реализация программы 

воспитания класса. Цель, 

системообразующая деятельность, 

направления, этапы, мероприятия 

согласована с родителями, Программой 

воспитания Гимназии; 

 Ведение наблюдения и  анализ 

наиболее существенных событий в 

жизни класса, проведенных 



мероприятий.  

 ведение мониторинга эффективности 

собственной деятельности, регулярное 

заполнение отчетной документации 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания. 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Обеспечение позитивных межличностных 

отношений между учащимися и между 

учащимися и учителями  

 

диагностика межличностных отношений  

(лидеры, аутсайдеры, предпочитаемые, 

микро-группы).  

Анализ информации о характере 

взаимоотношений ученик-ученик, ученик-

учитель, работающий в классе, ученик-

родитель и регулирование возникающих 

противоречий 

Определение точной цели оптимизации 

психологического климата в классе. 

Выявление учащиеся имеющие проблемы в 

сфере межличностных отношений. 

Сотрудво с психолого-педагогической 

службой школы (социальными педагогами, 

психологами) по выявлению и решению 

проблем учащихся. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности. 

Осуществление патриотического, 

гражданско-правового воспитания, 

формирование социальной компетентности 

учащихся  

 

Разработка годового цикла мероприятий, 

содействующих воспитанию патриотизма и 

гражданственности, социальной и правовой 

компетентности учащихся. Активизация 

участия обучающихся в мероприятиях 

РДШ, «Большая перемена» и др. 



Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. Ценностное отношение 

к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры 

Содействие освоению школьниками 

программ общего и дополнительного 

образования  

 

Понимание особенности содержания 

образования, предусмотренные учебным 

планом,  

обладание подробными сведениями о 

проблемах и перспективах реализации 

образовательной программы в данном 

классе.  

Координация деятельности учителей-

предметников работающих в классе и 

родителей.  

Составление прогноза успеваемости.  

Ведется мониторинг успеваемости  

Организация работы с одаренными, с 

неуспевающими учащимися  

Разработан и реализуется комплекс 

мероприятий по формированию у 

учащихся общеучебных умений, культуры 

умственных действий, обучению научной 

организации труда; 

Организация участие учащихся в 

конкурсах и соревнованиях городского, 

областного и Всероссийского уровня 

(ведение банка  одаренных детей) 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

посещение школы (пропуски по 

уважительной и неуважительной причине), 

причины пропусков,   

информация о состоянии здоровья 



обучающихся класс мероприятия по 

охране и укреплению здоровья, вовлечение 

учащихся в занятия физкультурной и 

спортивной деятельностью  

проведение инструктажей по технике 

безопасности (вводный, целевые, 

повторные), ведение журнала по ТБ класса 

при организации экскурсий, походов  

Воспитание законопослушного 

поведения,  профилактика конфликтов, 

зависимостей. суицидального поведения. 

Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде, информационная 

безопасность, профилактика ДДТП, 

формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Определение зон риска для учащихся 

класса. Планирование профилактической 

деятельности  

 

 Определение учащихся, вызывающих 

наибольшее опасение как потенциальные 

нарушители дисциплины.  

 Разработка и согласование комплекса 

профилактических мер с администрацией, 

социальным педагогом, педагогом-

психологом, родителями ученика.  

 Привлечение к профилактическим 

мероприятиям широкий круг участников, 

использование возможностей социальных 

партнеров. 

4. На школьном уровне 

Планирование и организация работы с 

классным коллективом согласно 

индивидуальным планам работы классных 

руководителей 

В течение года Классные руководители 

Классный час  «Впереди или позади?» сентябрь Классный руководитель, педагог-

психолог. 



Создание «Книга актива класса» Сентябрь Классный руководитель, педагог-

организатор 

Тренинг «Кто если не я?» сентябрь Классный руководитель, педагог 

психолог 

Классный час «Расскажи о своих 

талантах» 

Январь Классные руководители 

Создание портфолио талантов. (Сбор 

видео для фестиваля) 

Февраль Классные руководители 

Праздник в классе, чествование 

победителей фестиваля, чаепитие  

март Классные руководители 

Экскурсия «Танкоград в камне» апрель - май Классные руководители 

Классный час, просмотр фильма «А зори 

здесь тихие…», «Блокада», «Сталинград» и 

другие 10-11 класс 

май Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Разработка правил кабинета сентябрь 
учителя-предметники 

Внутриклассное шефство мотивированных и 

эрудированных обучающихся 
в течение года 

Учителя–предметники, классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в конкурсную активность, 

олимпиадное движение 

в течение года учителя предметники, организатор 

олимпиадного движения школы 

Организация участия обучающихся в  интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах по учебным предметам 

в течение года  учителя предметники 

Проведение пятиминуток, направленных на побуждение 

старшеклассников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

 

 

в течение года 

 

 

учителя-предметники 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
октябрь 

Учитель информатики, классные 

руководители 



День правовой помощи детям. Урок-консультация ноябрь Учителя истории и обществознания, 

социальный педагог, классные 

руководители 

День единства и примирения. Уроки патриотизма 
ноябрь классные руководители  

Публичная защита индивидуальных проектов 

(достижение метапредметных планируемых результатов) 
март Заместитель директора по УВР 

День толерантности.  ноябрь 
Педагог-психолог, классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 
декабрь 

классные руководители 

День Конституции РФ декабрь  классные  руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской  

блокады. Урок памяти. 

 

январь 

 классные руководители 

День Российской науки.  Интегрированный 

(межпредметный  урок). 
февраль 

Учителя–предметники, классные 

руководители 

Международный день книгодарения. Библиографический 

урок. 
февраль 

Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Международный день родного языка февраль Учителя русского языка и  

литературы, классные руководители 

День Воссоединения России и Крыма. март Учителя истории и обществознания, 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические 

уроки 
март 

Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

День космонавтики. Всероссийский урок «Космос — это 

мы!» 
апрель 

классные руководители 

Квиз «Оборона» апрель  Педагог-организатор, педагог-предметник, 

завуч по УВР, советник, самоуправление 

День Земли. Экологический урок апрель 
Учителя биологии и химии, 



классные руководители 

День славянской письменности и культуры. Урок 

творчества 

май Учителя русского языка и литературы, 

музыки, ИЗО и МХК, классные 

руководители 

Урок «Я напишу на фронт, солдату…»  8-11 класс май Педагог-предметник, советник 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно плану внеурочной деятельности уровня СОО) 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

10-11класс До 10 часов Заместитель директора по начальной 

школе, 

  учителя-предметники 

Модуль «Самоуправление» 

4. Внешкольный уровень 

Участие в форуме «Успех-это МЫ!»  

 

октябрь 
Педагог-организатор, актив 

Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

Форум «Новое поколение выбирает» 

 Конкурс ОУСУ «Мы-команда!» 

 Конкурс логотипов для форума «Новое поколение 

выбирает» 

ноябрь 
Замеситель директора по ВР, Педагог-

организатор, актив Гимназическое 

ученическое самоуправления «Г.У.Сь» 

Осенний сбор ученического актива г. Челябинска  

 

ноябрь 
 Педагог-организатор, актив 

Гимназическое ученическое самоуправления 

«Г.У.Сь» 

Конкурс среди органов ученического самоуправления и 

самодеятельных организаций города Челябинска  «Школа, 

которую строим мы»  

февраль 

 

Педагог-организатор, актив 

Гимназическое ученическое самоуправления 

«Г.У.Сь» 



 

Городской форум ученического актива образовательных 

организаций «Челябинск: точки роста»  

апрель 
Педагог-организатор, актив 

Гимназическое ученическое самоуправления 

«Г.У.Сь» 

5. На школьном уровне 

Организация мастер-классов для участников осенних 

сборов 10-11 класс 

Сентябрь Педагог-организатор, советник, завуч по 

УВР, ученический совет  

Интенсив «Я наставник, ты наставник» 10-11 класс сентябрь Советник, педагог-психолог 

Выборы органов школьного самоуправления –

Гимназическое ученическое самоуправления «Г.У.Сь» 
сентябрь актив Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

Заседания Гимназическое ученическое самоуправления 

«Г.У.Сь» 

сентябрь 
актив Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

Разработка плана работы Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 
сентябрь 

Педагог-организатор, советы классов 

 Конкурс «Масса актива» сентябрь актив Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

Организация дежурства по школе В течение года актив Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

Конкурсно-игровая программа «Новогодний переполох» декабрь  

Фестиваль талантов «Уникум»  

 

декабрь-февраль  

Фото-конкурс «Школьные истории»   
декабрь-январь 

Гимназическое ученическое 

самоуправления «Г.У.Сь» 

 День ученического самоуправления «День дублера»  

март 

Заместитель директора по ВР,  Педагог-

организатор, председатель Совета педагоги-

предметники, актив Гимназическое 

ученическое самоуправления «Г.У.Сь» 



Конкурс видеороликов «Гениальный человек» к 

международному дню 8  марта  

Март Самоуправление, педагог-организатор, 

классный руководитель 

Онлайн-флэш-моб «Талантливая эстафета» Март Самоуправление, педагог-организатор, 

классный руководитель 

Сбор экспертной группы  март Самоуправление, педагог-организатор, 

классный руководитель  

Интеллектуальная игра «Знатокиада» март Педагог-организатор 

Работа Гимназическое ученическое самоуправления 

«Г.У.Сь»  по разработке КТД, праздников, конкурсов и т.п. 
По плану  

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

6. На уровне класса 

Подведение итогов работы за год, презентация 

Гимназическое ученическое самоуправления «Г.У.Сь» 
Май Члены Ученического Совета  

Проведение классных ученических собраний 

(распределение общественных поручений,  организация 

дежурства, обсуждение активностей за месяц и планирование 

на следующий месяц) 

 

1 раз в месяц 
Классный руководитель,  актив класса 

Проведение отчетного ученического 

собрания «Итоги работы за учебный год» 
Май 

Классный руководитель, актив класса 

3. На индивидуальном уровне 

Оказание консультационной   помощи   активу   класса   по 

организации деятельности ученического самоуправления 
В течение года Классный руководитель, куратор 

ученического самоуправления  

Модуль «Профориентация» 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» В течение года Учитель информатики, классные 

руководители 

Участие в региональном проекте по профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

В течение года Классные руководители, учитель 

технологии 



Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными 

заведениями РФ, в т.ч. в дистанционном формате 

В течение года Классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми разных 

профессий «Мир профессий» 

В течение года по 

планам ВР 

классов 

Классные руководители, педагог-психолог 

Диагностика первоначальной профессиональной 

ориентации: дифференциальный диагностический опросник  

(ДДО); «Карта интересов»; Профессиональные 

ориентационные анкеты; ОПГ и др. 

По плану

 мониторинговой 

деятельности 

Педагог-психолог, классные руководители 

Участие в открытых уроках «Проектория», «Билет в 

будущее» 

В течение года Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности Осенняя и весенняя 

сессии 

Учителя истории и обществознания 

Уроки пенсионной грамотности ноябрь Учителя истории и обществознания 

Создание индивидуального образовательного маршрута – 

профессиограммы – плана профессионального 

самоопределения обучающихся (классные часы) 

Сентябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов». 

Экскурсии на предприятия и учреждения г.Челябинска в 

т.ч. в дистанционном формате 

октябрь Классные руководители, педагог-психолог 

Участие в городском конкурсе «ПрофОриентир» ноябрь Педагог-организатор, советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями 

Экскурсия в ЧГИК, ЮУрГИИ 10-11 класс ноябрь Классный руководитель, советник 

Рекрутинговое мероприятие  «Ярмарка профессий» декабрь10-11 классы Ученический совет, педагог-психолог, 

завуч по УВР, классный руководитель. 



Школьная декада профориентации (по отдельному плану) январь Классные руководители, родительская 

общественность, педагоги-организаторы, 

педагог-психолог, учителя ИЗО, 

технологии, информатики 

Библиотечные уроки Январь Педагог-библиотекарь 

Организация тематических родительских собраний с 

приглашением представителей ВУЗов, СУЗов,  приглашение 

участвовать в онлайн семинарах по профориентации; 

Родительские собрания в 9 классах по подготовке к ОГЭ 

По планам ВР 

классов 

Классные руководители, педагог-психолог 

Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных кабинетах, их 

обновление. 

По планам ВР 

классов 

Классные руководители, педагог-психолог 

Родительские собрания в 10-11х классах по определению 

направленности обучающихся при изучении профильных 

предметов 

По планам ВР 

классов 

Классные руководители, педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

1. На групповом уровне 

Выборы в Совет Гимназии,  родительские комитеты 

классов 

 

сентябрь 

Директор гимназии, классные руководители, 

председатели родительских комитетов 

Организация Родительского клуба «Профессионалы» ноябрь Классный руководитель, педагог-

психолог 

Общешкольное родительское собрание «Будущее наших 

детей» 9-11 класс 

ноябрь Классный руководитель, педагог-психолог, 

зам.директора по УВР, педагог-организатор 

Организация работы родительских комитетов класса  

ежемесячно 

классные руководители, председатели 

родительских комитетов 

Заседание Совета Гимназии 2 раза в год 
Выбранные представители, 

Администрация гимназии 



Работа комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

В соответствии с 

планом работы 

Заместитель директора по ВР, 

представитель комиссии по урегулированию 

споров 

Общешкольные родительские собрания, д л я  

о бсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

По запросу родителей  

(законных 

представителей) 

Директор, заместитель директора по ВР 

День открытых дверей  

апрель 

Классные руководители, педагогический 

коллектив, председатели РК 

Проведение классных родительских собраний по  1 раз в триместр 
Классный руководитель, 

председатели РК 

Информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах детей, о жизни класса в 

целом (через мессенджеры, АИС «Сетевой город» и др.) 

 

Регулярно 

Классные руководители 

Организация на базе гимназии  семейных 

досуговых мероприятий (праздники, конкурсы, соревнования) 
По плану ВР классов 

и гимназии 

Классные руководители, родительские 

комитеты 

2. На индивидуальном уровне 

Оказание помощи родителям (законным представителям) 

в 

регулировании отношений между ними, администрацией  

школы, учителями-предметниками 

 

По необходимости 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог,   

педагог-психолог, представитель комисси по 

урегулированию споров 

Индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 
По необходимости 

Администрация, педагоги, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и

 внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

 

В соответствии с 

планом ВР 

Классные руководители,

 председатели РК 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



1. Внешкольный уровень 

Участие в муниципальных, областных (региональных) 

Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях (приказ Комитета по делам образования «О 

Календаре массовых мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций г. Челябинска») 

 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководители МО классных 

руководителей, ШМО, учителя-

предметники, педагог-организатор 

Участие во Всероссийских акциях Календаря 

Календаре массовых мероприятий на учебный год 

 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководители ШМО, 

учителя-предметники, педагог-

организатор, руководитель первичного 

отделения РДШ, 

Ученический Совет, гимназическое 

ученическое самоуправление «Г.У.С.ь.»  

2. Школьный уровень 

Торжественная линейка, посвященная празднованию

 Дня 

знаний 

 

сентябрь 

Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор, гимназическое 

ученическое самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Международный День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Митинг-протест в память о детях Беслана, 

жертвах терракта 1 сентября (совместное мероприятие с 

Гимназией №1 г. Челябинска) 

сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Старт конкурса социальных проектов 10-11  классов  

сентябрь 

Советник, педагог-организатор, завуч по 

УВР 

Столы актива 5-11 классов 
сентябрь 

Ученический совет, советник, педагог-

психолог, инструктор физической культуры. 

Проведение спортивных соревнований, праздников, 

флешмобов, конкурсов и т.п. 

 

В течение года 

классные руководители, учителя 

физической культуры 



 

Осенний кросс «День здоровья» 

 

сентябрь 

 педагог-организатор, классные 

руководители, учителя физической 

культуры 

День пожилого человека. Поздравление ветеранов 

педагогического труда  
октябрь 

классные руководители, педагог-

организатор 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

 

октябрь 

Заместитель директора по ВР,   педагог-

организатор, классные руководители 

 

Праздничные мероприятия ко Дню матери 

 

ноябрь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

День неизвестного солдата.  День Героев Отечества 
 

декабрь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор,    классные руководители, 

гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Новогодний марафон (по отдельному плану) декабрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Социально-благотворительная акция  «Дети – детям» 
декабрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Месячник профориентационной работы (по отдельному 

плану) 

 

январь 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Фестиваль песни  «О главном» 

 

февраль 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Праздник  к 23 февраля  «Самый сильный!» (10-11 классы)  

февраль 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 



Международный женский день 8 марта.

 Концертная программа 

 

март 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

 

Старт марафона талантов «Уникум» 10-11 классы 

 

 

март 

, педагог-организатор, классные 

руководители, гимназическое ученическое 

самоуправление «Г.У.С.ь.» 

Подведение итогов года, определение лучших 

обучающихся «Золотая 30-ка» 

 

апрель 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Митинг памяти о выпускниках, участниках Великой 

Отчечественной войны 10-11 класс  (совместное мероприятие с 

Гимназией №1 г. Челябинска) 

май 
Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Защита социальных проектов классов  

 

 

май 

Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

Акция «Наследники Победы» от РДШ Апрель-май Классный руководитель, педагог-

организатор, завуч по УВР, советник. 

Концерт музыкальной кафедры "Музыка победы» Май Педагог-организатор, педагоги доп. 

образования, завуч по УВР, советник. 

Фестиваль творчества на итальянском языке «Benvenutti» 
май 

Педагоги дополнительного 

образования, классные руководители 

Прием директора «Звезда гимназии». Чествование педагогов 

и обучающихся за их достижения в учебе, спорте, конкурсном  

движении, общественной деятельности 

май 
Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Торжественные линейки, посвященные празднику 

«Последнего звонка» 

 

май 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Деятельность летних лагерей с дневным пребыванием детей 

«Вдохновение», трудовой отряд «Аккорд» 

июнь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

3. Классный уровень 



Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню 

Знаний 
сентябрь 

Классные руководители, 

представители РК 

Воспитательные мероприятия в соответствии с 

Календарем 

В течение года 
Классные руководители, 

родительские комитеты 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

(согласно образовательной программе дополнительного образования Гимназии) 

Организация работы объединений дополнительного 

образования, формирование состава 

сентябрь Заведующие кафедрами музыки и 

хореографии, педагоги дополнительного 

образования 

Участие в муниципальных, областных (региональных) 

Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях  

 

 

В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

Заведующие кафедрами музыки и 

хореографии, педагоги дополнительного 

образования педагог-организатор 

Праздник «Посвящение в Гимназисты», участие 

творческих коллективов в празднике 

 

октябрь 

Заведующие кафедрами музыки и 

хореографии, педагоги дополнительного 

образования 

 Участие в фестивале детского творчества «Хрустальная 

капель» им. Г.Ю. Эвнина 

Март-апрель Заместитель директора по ВР, Заведующие 

кафедрами музыки и хореографии, педагоги 

дополнительного образования 

Отчетный концерт творческих коллективов гимназии 

 

апрель Заведующие кафедрами музыки и 

хореографии, педагоги дополнительного 

образования 

Контрольные уроки, открытые показы, концерты 

отделений для родителей обучающихся 

май Заведующие кафедрами музыки и 

хореографии, педагоги дополнительного 

образования 

Организация профильного отряда «Вожатые», 

«Вдохновение» 

июнь  Руководитель отряда, педагоги 

дополнительного образования 



Модуль «Музей» 

1. Внешкольный уровень 

Участие в городском и областном смотре-конкурсе 

школьных музеев и тематических экспозиций;  

В течение года Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО 

«Музееведение» 

Взаимодействие школьного музея с другими музеями и 

организациями (Совет ветеранов Центрального района) 
В течение года 

Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

Участие школьников в разработке и реализации 

муниципального музейного проекта «Я поведу тебя в 

музей» и др. 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

5. На уровне гимназии 

Участие в организации и проведении праздников, 

торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, 

встреч с ветеранами на базе школьного музея (встречи 

ветеранов и учащихся; встречи в клубе друзей школы; 

приглашение на школьные праздники) 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие активистов школьного музея в работе с 

младшими ребятами: проведение экскурсий, музейных игр-

квестов, приобщение их к поисковой, исследовательской 

работе  

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие в освещении деятельности музея в школьных 

средствах массовой информации (сайт школы, выпуск 

буклетов, информационных листков и т.д.) 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие обучающихся в оказании помощи школьному 

музею в его благоустройстве, сборе и систематизации 
В течение года 

Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 



архивных материалов; участие в создании и размещении 

передвижных экспозиций 

участие в разработке и проведении экскурсий в 

школьном музее для гостей, родителей и обучающихся 

гимназии 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

6. На уровне класса: 

участие обучающихся в организации и проведении классных  

мероприятий на базе музея (участие в  совете музея, 

тематические экскурсии и др.); 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие обучающихся в поиске информации для музейных 

экспозиций 
В течение года 

Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

участие школьников и их родителей в семейных музейных 

мероприятиях (викторинах, квестах, помощь  издательской 

деятельности музея и т.д.). 

В течение года 
Руководитель музея, актив музея, 

участники объединения ДО «Музееведение» 

Модуль «Общественные объединения» 

 Первичное отделение «Российское движение 

школьников».  

 Участие в днях единых действий РДШ; 

 Информирование и оказание участникам помощи в 

регистрация на сайте «Большая перемена», поиске 

наставника, подготовке к участию в конкурсных 

испытаниях, привлечение новых участников 

Всероссийского проекта «Большая перемена»; 

 Участие актива первичного отделения РДШ МБОУ 

«Гимназия № 10 г.Челябинска» с интересными людьми 

города Челябинска в рамках муниципального проекта 

«Классные встречи». 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Заместитель директора по ВР, Советник 

по воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями, состав 

первичного отделения, классные 

руководители 10-11 классов 



 Участие в слетах актива РДШ Центрального района 

г.Челябинска; 

 Проведение ежегодных осенних лидерских сборов 

«Ш.А.Г» для выработки системы отношений, выявления 

лидеров, формирования и апробации набор значимых 

дел; 

 Проведение рекрутинговых мероприятий в начальной 

школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников, развития социальной активности 

учащихся начальных классов – участников программы 

«Орлята России»; 

 участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях: благотворительная акция «Коробка 

для хвостика»; Благотворительная ярмарка «Искорка 

добра»; Конкурсно-игровая программа для будущих 

первоклассников «ПервоКлассные сборы» и др; 

 Участие в реализации ежегодных социальных проектов 

классов МБОУ «Гимназия № 10 г.Челябинска» 

 

Школьный спортивный клуб «В десятку» 

 развитие   физической   культуры, массового спорта в 

гимназии; 

 участие в соревнованиях и спортивных праздниках района 

и города; 

 организация спортивных соревнований и праздников на 

уровне классов, параллелей, гимназии; 

В течение года Руководитель ШСК, Школьный 

спортивный клуб «В десятку», актив 

объединения учителей   и   учащихся и их 

родителей 



«Школа вожатых»  

 Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа вожатых» для 

обучающихся, проявляющих интерес к наставничеству в 

форме «ученик-ученик»,  

 отработка знаний, полученных на занятиях программы 

ДООД во время летней практике в лагере дневного 

пребывания  «Рондо» в качестве помощников вожатых; 

 

 

В течение года 

 

 

 

Июнь  

Руководитель отряда вожатых, начальник 

лагеря,  

Модуль «Школьные СМИ» 

Подготовка  репортажей о школьных мероприятиях для 

сайта гимназии  
В течение года Классный руководитель, актив класса, 

участники объединения ДО «School TV: 

Звездная десятка» 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий В течение года Классный руководитель, актив класса, 

участники объединения ДО «School TV: 

Звездная десятка» 

Формирование плана работы объединения ДО «School TV: 

Звездная десятка», редакции школьной газеты «В десятку» 
сентябрь 

Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Фото-конкурс «Школьные истории» 
Ноябрь-декабрь 

Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Cоздание новостных видео-выпусков по освещению 

наиболее интересных моментов жизни школы, тематических 

видео-роликов, профессиональные пробы  в жанрах 

телевизионной журналистики (видео-интервью, видео-

репортажа и др.), информационно-техническая поддержка 

школьных мероприятий 

В течение года 
Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Информационное сопровождение школьных 

мероприятий на сайте школы 
В течение года 

Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 



Ведение контента на странице «ВКонтакте» и размещение  

информации о школьных делах и достижениях участников 

образовательного процесса 

 

В течение года 

Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

публикации статей в интернет-пространстве 

медиахолдинга «PROнас» 
В течение года 

Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Развитие знаний и интереса детей к медиа-сфере посредством 

участия в конкурсах и фестивалях школьных СМИ 

различного уровня:   конкурс детских СМИ «Медиапартнер»;  

Фабрика проектных решений «МедиаСтартап»; городской 

конкурс школьных СМИ «Nota bene»; Сбор «МЕДИАдети. 

ВЕСНА»;    Сбор «МЕДИАдети.  

В течение года 
Руководитель объединения ДО «School 

TV: Звездная десятка», актив объединения 

Модуль «Профилактика» 

Школьный уровень 

Межведомственная профилактическая акция 

«Образование всем детям» Мероприятия по профилактике 

проявлений экстремизма 

Сентябрь Заместитель директора по ВР ,                  

Социальный педагог, Классные 

руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям (19.10- 20.11) 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям (19.10- 

20.11) Мероприятия по профилактике проявлений 

экстремизма 

Ноябрь Заместитель директора по ВР ,                          Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Мероприятия  «Коррупция  – это

 зло!», посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря  

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы

 со СПИДом.    Международный день 

инвалидов 

Декабрь Заместитель директора по ВР ,                          Социальный 

педагог,  Классные руководители 



Мероприятия по профилактике проявлений экстремизма Январь Заместитель директора по ВР ,                          

Социальный педагог,  Классные 

руководители 

Межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» Февраль Заместитель директора по ВР ,                          Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смерть». Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

март Заместитель директора по ВР ,                          Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция «За 

здоровый образ жизни». Межведомственная 

профилактическая акция «Безопасное окно»,   

Месячник гражданской правовой сознательности 

Апрель Заместитель директора по ВР ,                          Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток» Мероприятия к Международному дню 

защиты детей Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню без табака 

Июнь Заместитель директора по ВР ,                          Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция «Подросток» 

Трудоустройство несовершеннолетних 

Июль Заместитель директора по ВР ,                          Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция «Подросток» 

Трудоустройство несовершеннолетних 

Август Заместитель директора по ВР ,                          Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Индивидуальный уровень 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на 

Педучете (при наличии) 

По 

индивидуальному 

плану 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на 

учете в ОПДН, УСЗН (при наличии) 

По 

индивидуальному 

плану 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 



Летнее трудоустройство детей, находящихся на всех 

видах учета 

июнь Заместитель директора по ВР Социальный 

педагог,  Классные руководители 

Заседание Совета профилактики 1 раз в месяц Совет профилактики 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, выставок, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе и за ее пределами, информаций о достижениях 

педагогов и школьников 

 

 

В течение года 

 

 

Классный руководитель 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», 

«Уголок безопасности» и др. 

 

В течение года 

Классный руководитель ,                                        Актив 

класса 

Родительский комитет класса 

Украшение кабинета и окон кабинета к праздничным 

датам 
В течение года Классный руководитель 

Оформление  пространства  проведения школьного 

мероприятия (праздника, церемонии торжественной 

линейки, выставки и т.п.) 

 

По плану ВР школы 

и класса 

Классные руководители, родительская 

общественность, учителя ИЗО 

Акция «Цветы для школы»,

 озеленение пришкольной территории 
Май 

Классные руководители, родительская 

общественность 

Оформление Доски почета  
май 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Мероприятия месячников безопасности и гражданской 

защиты детей «Внимание, дети!» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация обучающихся из здания) 

сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, ответственный 

за профилактику ДДТТ 

  Заместитель директора по АХР 



Проведение объектовой тренировки по эвакуации Апрель ответственый за ГОиЧС , классные 

руководители 

Организация профилактической работы с обучающимися, 

имеющими велосипеды и самокаты 
Сентябрь, апрель 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, ответственный 

за профилактику ДДТТ 

Единые дни ГО и ЧС (по отдельному плану) 
октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

ответственый за ГОиЧС в ОУ 

Месячник безопасности на водных объектах (по 

отдельному 

плану) 

ноябрь 
Заместитель директора по ВР, 

ответственый за ГО и ЧС в ОУ 

Муниципальный конкурс по ПДД «Безопасная дорога в 

школу» 
ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, ответственный 

за профилактику ДДТТ, классные 

руководители 

Муниципальный творческий конкурс «Дорожная мозаика» декабрь 
Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД, ответственный 

за профилактику ДДТТ, классные 

руководители 

Инструктажи по охране труда и ТБ В начале четверти 
Ответственный за ОТ и ТБ,  

классные руководители 

Инструктаж «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы», «Летние каникулы» 
В конце четверти 

Ответственный за ОТ и ТБ,  

классные руководители 

 

Месячник гражданской обороны (по отдельному плану) 

 

Февраль 

Заместитель директора по ВР  

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Всемирный день ГО. Всероссийский открытый 

урок безопасности (по отдельному плану) 

 

Март 

Заместитель директора по ВР  

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Проведение объектовой тренировки по эвакуации Апрель Заместитель директора по АХР 



ответственый за ГОиЧС , классные 

руководители 

Акция «Безопасное окно» (по отдельному плану) Май 
классные руководители 

Акция «Безопасность в сети Интернет» (по отдельному 

плану) 
Май 

классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями) обучающихся: 

экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятия, выезды на природу и др. 

В течение года 
классные руководители 1-11 классов, актив 

родителей, 

Литературные, исторические, биологические экспедиции, 

обучающихся в другие города или села Челябинской области, 

России 

В течение года 
классные руководители 1-11 классов, актив 

родителей, 

Многодневные походы, организуемые совместно с 

организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы (СЮТур) 

В течение летних 

каникул 

классные руководители 1-11 классов, 

актив родителей, руководитель ШСК, 

руководитель объединения «Туризм» 

Участие в турслетах с участием команд, сформированных 

из педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Апрель-май 
руководитель ШСК, руководитель 

объединения «Туризм» 

Участие во Всероссийском  пилотном проекте 

«Образовательный туризм».  

 Путешествия по родному краю осуществляются через 

социальный сертификат без привлечения средств родителей. 

Экскурсионной поездкой смогут воспользоваться 

обучающиеся 1-9 классов,  добившиеся высоких результатов 

в олимпиадах, научных, культурных, спортивных 

В течение года 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 



мероприятиях, данные о которых внесены в модуль 

«Одаренные дети» системы «Сетевой город. Образование», 

 

 Историческое просвещение 
В течение года 

Посещение классными коллективами, 

объединениями дополнительного 

образования  

выставок, экскурсий, участие во встречах 

с интересными людьми города, участие в 

программе «Образовательный туризм» с 

целью исторического просвещения детей и 

молодежи. 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Комитета  по делам образования г. Челябинска, Министерства образования и науки Челябинской области иных руководящих 

инстанций.  

 

https://sgo.edu-74.ru/
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