
План воспитательной работы 

2021 – 2022 учебный год 

     В основе планирования воспитательных мероприятий гимназии лежит перспективный 

план на год, в котором определены основные направления работы  на каждый месяц через 

коллективно – творческие дела, по модулям  рабочей Программы воспитания. 

 

 

Цель: организация условий для развития творческих способностей учащихся, сплочение 

классных коллективов через коллективно – творческие мероприятия 

 

Год  Российской науки (2021) 

 
Месяц Ключевое дело КТД 

Сентябрь «Урок знаний» 

 

 

Торжественная линейка, классные часы 

Месячник «Безопасная дорога» 

День солидарности  в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь «СИТИ» СОЮЗный праздник 

 

Посвящение в СОЮЗники  

День гражданской обороны 

День интернета (Урок безопасности 

школьников в сети ИТНТЕРНЕТ. 

День пожилого человека 

Ноябрь «Моя семья» День народного единства 

Семейный праздник «Мамина улыбка»  

«Презентации 5,10 классов» 

Декабрь Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

День героев Отечества 

 Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Здорово жить здорово» - спортивные 

мероприятия. 

День героев Отечества 

Январь «Моя профессия» 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады ( 1944) 

Экскурсии на предприятия города, 

встреча с представителями профессий. 

 

Февраль Месячник военно-

патриотического воспитания 

 «Я - гражданин страны!» 

Военно – спортивные соревновании, 

встречи с ветеранами боевых действий, 

ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

День Защитника Отечаства 

Март День воссоединения Крыма с 

Россией 

День воссоединения Крыма и России. 

Неделя театра.  

 

Апрель  «Неделя добра»  

 

Всероссийская патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

Гагаринский урок. 

День местного самоуправления 

Май. «Победа! Одна на всех!» Всероссийская акция «Помним! 

Гордимся!» 

Итоговый праздник гимназии «Ура! У 

нас каникулы!» 

 

 



План воспитательной работы  

МБОУ «Гимназия №11» 

2021 – 2022 учебный год 

1.Ключевые общешкольные дела 

№ Дела 
Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Отметка

 о выпол

нении 

1 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

 Классный час 

Тематический урок Знаний, 

Урок ОБЖ 

1-11 1 сентября зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина,  педагог – 

организатор, учитель 

музыки А.С. Горохова, 

классные руководители 

 

2 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД, 

презентации на ТВ гимназии 

и др. 

 

1-11 1 – 11 

сентября 

зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина,   

учитеь ОБЖ С.П. Трунов, 

классные руководители 

 

3 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  

на открытых площадках 

 

1 - 11 16 – 18 

сентября 

МО учителей физической 

культуры, 

Классные руководители 

 

4 

День города (классные часы, 

тематические фотовыставки, 

выставка декоративно-

прикладного творчества, 

экскурсии, презентация на 

ТВ гимназии) 

1 - 11 3 неделя 

сентября 

Классные руководители  

5 
Акция «Чистый двор» 2 - 11 1 неделя 

октября 

Классные руководители  

6 

«Учителями славится 

Россия!» праздничный 

концерт, выпуск стенгазет, 

презентация на ТВ гимназии 

1 - 11 5  октября Педагог - организатор, 

учитель музыки А.С. 

Горохова, учитель 

географии  

М.А. Дабижа 

 

7 
Игра «Знаешь ли ты правила 

поведения» 

5 октябрь Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

8 

Воспитательные часы  « Мы 

– единая семья», « 

Экстремизм – проблема 

современности». 

Профилактика экстремизма 

1 - 11 октябрь Классные руководители  



на национальной почве 

9 

Всероссийский урок 

«Безопасность в сети 

ИНТЕРНЕТ» 

1 - 11 октябрь Классные руководители  

10 

Беседа «Умей сказать 

«НЕТ»  

8 ноябрь Социальный педагог О.М. 

Смыкова, школьный 

инспектор ПДН 

 

11 

Игра « Незнайка на дороге» 1 - 4 ноябрь Учитель начальных 

классов Н.А. Митьковская, 

классные руководители 

 

12 Экскурсия в музей милиции 6 ноябрь Классные руководители  

13 

Конкурс стихов «Мамина 

улыбка» 

1 - 11 ноябрь Учитель начальных 

классов Н.А. Митьковская, 

педагог – организатор 

 

14 

Единый урок «Права 

человека» ( презентация на 

ТВ гимназии, единый 

информационный день, 

классные часы 

1 - 11 декабрь зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина,  педагог – 

организатор, 

классные руководители 

 

15 

Конституция России – наш 

выбор. ( презентация на ТВ 

гимназии, классные часы, 

единый информационный 

день) 

1 - 11 декабрь зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина,  педагог – 

организатор, 

классные руководители. 

 

16 

Беседы « Ответственность 

пешехода. Осторожно, 

гололед!» 

1 - 11 декабрь зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина,   

учитель начальных 

классов Н.А. Митьковская, 

классные руководители. 

 

17 

День героя Отечества  

(презентации на ТВ 

гимназии, единый 

информационный день, 

классные часы,  выставка 

рисунков) 

1 -11  зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина,   

учитель начальных 

классов Н.А. Митьковская, 

классные руководители. 

 

18 

Новогодний турнир во 

волейболу 

Кома

нды г

имназ

ии, в

ыпуск

ников

, роди

телей,

 учите

лей 

4 неделя 

декабря 

МО учителей физической 

культуры 

 

19 Новогодний калейдоскоп 1 - 11 декабрь Классные руководители  



20 
Игра «Правовой дилижанс» 6,7 январь МО учителей истории, 

классные руководители 

 

21 

Блокада Ленинграда 

(презентации на ТВ 

гимназии, единый 

информационный день, 

классные часы) 

1 - 11 январь зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина,   

классные руководители. 

 

22 

Военно – спортивная 

эстафета 

8 - 11 февраль МО учителей физической 

культуры, 

Педагог – организатор 

 

23 

Вперед, друзья, мальчишки!  

(спортивная эстафета) 

3 - 7 февраль МО учителей физической 

культуры, 

Педагог – организатор 

 

24 

День защитника Отечества 

(презентации на ТВ 

гимназии, единый 

информационный день, 

классные часы) 

1 - 11 февраль зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина,  педагог – 

организатор, 

классные руководители. 

 

25 

Конкурс чтецов «Армейский 

магазин» 

1 - 5 февраль Учитель начальных 

классов Н.А. Митьковская, 

классные руководители 

 

26 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (Всемирный 

день гражданской обороны) 

1 - 11 1 неделя 

марта 

Учитель ОБЖ С.П. 

Трунов, 

классные руководители 

 

27 

Международный женский 

день (праздничный концерт 

для учителей и ветеранов 

педагогического труда, 

классные часы) 

1 - 11 1 неделя 

марта 

Педагог - организатор, 

учитель музыки А.С. 

Горохова, учитель 

географии М.А. Дабижа, 

классные руководители 

 

28 

День воссоединения Крыма 

и России (презентация на ТВ 

гимназии, классные часы, 

единый информационный 

день) 

1 -11 3 неделя 

марта 

Педагог - организатор, 

классные руководители 

 

29 

Акция «Добрый друг» 

(телефон доверия) 

1 - 11 март Социальный педагог О.М. 

Смыкова, 

классные руководители 

 

30 

Урок трезвости 10 март Социальный педагог О.М. 

Смыкова, 

 

 

31 

Турнир  по волейболу 

«Памяти учителя 

физической культуры Н.И. 

Мартыновой» 

Кома

нды г

имназ

ии, в

ыпуск

ников

4 неделя 

марта 

МО учителей физической 

культуры 

 



, роди

телей,

 учите

лей 

32 Гагаринский урок 1 - 11 апрель Классные руководители  

33 
День местного 

самоуправления 

9 - 11 апрель Зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина 

 

 

34 

Конференция «Я выбираю 

жизнь» 

7,9 апрель Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

35 
Акция «Чистый двор» 2 - 11 4 неделя 

апреля 

Классные руководители  

36 

«великая победа»                     

(праздничный концерт, 

митинг в сквере Победы, 

классные часы) 

1 - 11 1 неделя 

мая 

Зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина, педагог – 

организатор, классные 

руководители. 

 

 

37 

День семьи (игровая 

программа в классах с 

участием родителей, 

презентация на ТВ 

гимназии) 

1 - 5 3 неделя 

мая 

Педагог – организатор, 

классные руководители. 

 

38 

«Ура! У нас каникулы!» 

итоговый праздник 

2 – 

 8,10 

4 неделя 

мая 

Зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина, педагог – 

организатор, учитель 

музыки А.С. Горохова 

 

39 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9,11 25 мая Зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина, педагог – 

организатор 

 

40 

Праздничная программа 

«Прощание с первым 

классом» 

1 май Учитель начальных 

классов Н.А. Митьковская, 

классные руководители 

 

41 

Праздничная программа     

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

4 май Учитель начальных 

классов Н.А. Митьковская, 

классные руководители 

 

2.Профориентация  

№ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка

 о выпол

нении 

1 

Конкурс рисунков «Все про

фессии важны» 

1 - 4 октябрь Учитель начальных классо

в Н.А. Митьковская, класс

ные руководители 

 

2 

Конкурсно- игровая 

программа «Все профессии 

важны» 

5,6 январь Педагог - организатор  

3 

Оформление классных 

уголков   «Я в мире 

профессий» 

5 - 8 январь Класнные руководители  



4 

Презентация на школьном 

ТВ «Навигатор 

абитуриента» 

9 - 11 январь Зам.директора по ВР Л.А. 

Малетина 

 

5 

Оформление классных 

уголков «Мой выбор. Я в 

мире профессий» 

9 - 11 январь Классные руководители  

6 
День открытых дверей в 

учебных заведениях края 

9,11 март Зам.директора по ВР Л.А. 

Малетина 

 

3.Самоуправление  

№ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка

 о выпол

нении 

1 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов 

класса 

- составление плана работы 

1-11 сентябрь Классные руководители  

2 

Избирательная кампания в г

имназии 

 

7-11 сентябрь Педагог - организатор  

3 
Посвящение в СОЮЗНИКИ  

(СОЮЗНЫЙ праздник) 

2,5 октябрь Педагог - организатор  

4 

Презентация 5 классов 5 ноябрь Педагог - 

организатор, классные 

руководители 

 

5 

Презентация 10 классов 10 ноябрь Педагог - 

организатор, классные 

руководители 

 

8 

Выставка плакатов 

«Здоровое питание – основа 

процветания» ( оформление 

классных уголков) 

3 - 7 ноябрь Педагог - 

организатор, 

классные руководители 

 

9 
Смотр классных уголков 1 - 1

1 

1 раз в 

четверть 

Педагог - 

организатор 

 

8 
Организация трудового 

отряда старшеклассников 

10 май Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

9 

Организация и участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

5 - 1

1 

По плану Педагог - 

организатор 

 

4.Волотерство  

№ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

 

1 
Организационный сбор воло

нтерского отряда 

7 -10 сентябрь Учитель начальных классо

в В.Ю. Бахирева 

 

2 
Квест – игра «Моя любимая 

гимназия» 

4,5 октябрь, 

ноябрь 

Учитель начальных классо

в В.Ю. Бахирева 

 



 

3 

Акция в сквере Победы «Тру

довая доблесть Рубцовска» 

8- 10 октябрь Учитель начальных классо

в В.Ю. Бахирева 

 

4 
Снежный десант 8 - 11 декабрь, 

январь 

Зам.директора по ВР Л.А. 

Малетина 

 

5 
Акция «Красная ленточка»  

(День борьбы со СПИДом) 

9 - 11 1 декабря Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

6 
Квест – игра « Всезнайка» 4,5 Март, 

апрель 

Педагог - организатор  

 

7 

Акция «Поздравь 

победителя»  

( поздравление жителей 

микрорайона) 

8 - 10 май Педагог - организатор  

8 Итоговый сбор отряда 8 - 10 май Педагог - организатор  

9 
Флешмоб «Пожары -  общая 

беда» 

5 -7 май Педагог - организатор  

5.Работа с родителями  

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Отметка

 о выпол

нении 

1 
Расширенная конференция 

Управляющего совета 

1 - 11 сентябрь Учитель начальных классо

в  Боброва И.А. 

 

2 

Родительское собрание «Ито

ги учебного года по результа

там самообследования» 

1 - 11 сентябрь Зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина 

 

3 

Родительский патруль на 

дороге 

3,4 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина,   

учитеь ОБЖ С.П. Трунов, 

классные руководители 

 

4 

«Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» ( спортивные 

соревнования, флешмоб, 

презентация на ТВ гимнзии) 

7 - 11 декабрь Социальный 

педагог О.М. Смыкова 

 

5 

Родительское 

собрание «Готовимся к 

итоговой аттестации» 

9,11 январь, 

март, май 

Зам. директора по 

УВР С.Н. Макрушина 

 

6 

Родительское 

собрание «Проблемы 

переходного возраста» 

5 - 11 декабрь Зам. директора по 

ВР Л.А. Малетина 

 

 

7 

Родительские собрания 

«Изучение запросов 

родителей  по организации 

внеурочной деятельности». 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

родителей и учащихся 

образовательным 

1 - 11 май Зам. директора по 

ВР Л.А. Малетина 

 



 

8 

Родительское собрание « 

Летний отдых учащихся. 

Организация и 

безопасность» 

1 - 11 апрель Зам. директора по 

ВР Л.А. Малетина 

 

9 

Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

 февраль, 

май 

Зам. директора по 

УВР Г.Н. Шустрова 

 

10 

Новогодний турнир во 

волейболу 

Кома

нды г

имназ

ии, в

ыпуск

ников

, роди

телей,

 учите

лей 

4 неделя 

декабря 

МО учителей физической 

культуры 

 

 

 

11 

Турнир  по волейболу 

«Памяти учителя 

физической культуры Н.И. 

Мартыновой» 

Кома

нды г

имназ

ии, в

ыпуск

ников

, роди

телей,

 учите

лей 

4 неделя 

марта 

МО учителей физической 

культуры 

 

12 

Родительский патруль на 

воде 

родит

еля 1 

– 8 кл

ассов 

по плану( 

июнь – 

август) 

Зам. директора по ВР Л.А. 

Малетина 

 

13 

 

Заседания Управляющего 

совета 

 По плану Учитель начальных 

классов Боброва И.А. 

 

6.Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 
 

      

 

7.Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Отметка

 о выпол

нении 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

 

1 

Всемирный день математики

 ( презентация на ТВ гимназ

ии. выпуск стенгазет, пр.) 

1 -11 15 сентября МО учителей математики  

2 

200 лет со дня рождения М.

Ф. Достоевского ( презентац

ия на ТВ гимназии. выпуск с

10 11 ноября МО учителей русского язы

ка и литературы 

 



тенгазет) 

3 
Всероссийский урок 

«История смбо» 

6,7 16 ноября МО учителей физической 

культуры 

 

 

4 

200 лет со дня рождения Н.А

. Некрасова ( презентация на

 ТВ гимназии. выпуск стенга

зет) 

6 - 8 11 ноября МО учителей русского язы

ка и литературы 

 

5 
День начала Нюрнбергского 

процесса 

10, 

11 

20 ноября МО учителей истории  

6 

День российской науки ( кла

ссные часы, презентация на 

ТВ гимназии) 

1 -11 8 февраля Руководитель НОУ «Юнос

ть.Поиск. Открытия»» Н.

М. Фильчукова 

 

7 
Предметные недели, декады 1 -11 По плану  

МО 

Зам. диретороа по УВР Л.

П. Пантина 

 

8 

Защита проектов 2 -11 По плану  

МО 

Зам. диретороа по УВР Л.

П. Пантина, классные руко

водители, учителя - предм

етники 

 

9 День славянской письменно

сти  

8,10 24 мая МО учителей русского язы

ка и литературы 

 

8. Курсы внеурочной деятельности 

 (согласно индивидуальным  планам работы руководителей кружков)  
 

1 

Прием заявлений от родител

ей (законных представителе

й) на занятия учащихся внеу

рочной деятельностью 

1 - 11 До 1  

сентября 

Классные руководители Отметка

 о выпол

нении 

2 

Формирование творческих о

бъединений, кружков и секц

ий 

1 - 11 До 8  

сентября 

Руководители  

объединений, кружков и с

екций 

 

3 

Составление листа занятост

и учащихся во внеучебное в

ремя ( маршрутный лист) 

1 -11 До 20  

сентября 

Классные руководители  

4 

Изучение уровня удовлетвор

енности родителями внеучеб

ной деятельностью учащихс

я в гимназии (анкетирование

) 

1 -11 До 20 мая Классные руководители  

 


