


Цель воспитательной работы:  

 Создание поликультурной образовательно-воспитательной среды, 

способствующей формированию социокультурных компетенций и целостной 

картины мира учащихся через воспитание духовности, толерантности, 

гражданственности и патриотизма, их социализации и успешной адаптации в 

обществе. 

 

Задачи: 
 

1. По содержанию воспитательной работы: 

- развитие самоуправления учащихся, предоставление возможности участия в 

управлении образовательным учреждением; вовлечение в активную работу 

молодежных общественных объединений; 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования, привлечение и 

поддержка социальных инициатив детей и подростков; 

-  содействие формированию осознанного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

- профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного 

поведения, детского дорожно-транспортного травматизма, формирование правовой 

культуры учащихся; 

- развитие системы действенной профориентации, способствующей 

формированию у учащихся потребности в профессиональном самоопределении  в 

соответствии с желаниями, способностями с учетом своих интересов, наклонностей, 

потребностей. 

2. По созданию условий для организации образовательного процесса: 

- формирование единого воспитательного пространства гимназии через 

интеграцию основного и дополнительного образования, создание для учащихся 

образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, 

самореализовываться и самовыражаться (поддержка детских проектов, мастер-

классы, встречи с творческими людьми и т.д.); 

- повышение эффективности организационно-методической работы с классными 

руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении заседаний 

школьных методических обьединений, обобщение и представление эффективного 

опыта воспитательной деятельности, информационная поддержка педагогов, 

повышение качества внутришкольного контроля, стимулирование деятельности 

классных руководителей, поддержка творческого самовыражения, раскрытия 
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профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональной 

компетенции); 

- создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности к участию в управлении школой; 

- развитие межведомственного взаимодействия в решении задач воспитания и 

социализации учащихся. 

Реализация цели и задач предполагает: 

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, охраны здоровья и жизни детей; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности учащихся в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

- развитие системы непрерывного образования, преемственность уровней 

образования, поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

- развитии различных форм ученического самоуправления; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования; 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и 

семьи.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

 

Обобщенная модель выпускника начальной школы: 

Выпускник начального общего образования обладает основами 

понятийного мышления, желанием и основами умения учиться; владеет 

совместно-распределенной учебной деятельностью, формами игровой 

деятельности; способен к конкретизации учебных целей, поиску средств их 

достижения, контролю и оценки результатов своей учебной деятельности. 

Образ выпускника основной школы: 

Нравственный потенциал - социальная взрослость, ответственность за 

свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

Интеллектуальный потенциал - достаточный уровень базовых знаний, 

норм социального поведения и межличностного общения. 

Коммуникативный потенциал - коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 

искусства. 

Физический потенциал: самоопределение в способах достижения 

здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

духовно-
нравственное

общеинтеллектуаль
ное

социальное

общекультурное

спортивно -

оздоровительное

содружество
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I ПОЛУГОДИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

 

 

ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОЕ 

 

 

- 01.09 - День Знаний  

-Единый классный час 

«Помнить – значит знать!», 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

(1-11 класс) 
Ответственные: 

Пасхина Т.А.,  

классные руководители 

 
- 03.09 – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 (1-11 классы) 
Ответственные: 

Пасхина Т.А.,  

классные руководители 

 
- Дни воинской славы России: 

08.09 – День Бородинского 

сражения; 
11.09 – сражение возле мыса 

Тендра 

- 21.09 – День Куликовской 
битвы 

Ответственные: 

учителя истории, 

классные руководители 
 

- Мероприятия, посвященные 

международному  дню 
распространения грамотности 

(8 сентября) 

 (1-11 классы по плану) 

- Акция ко Дню пожилого 

человека «Уважаемый 

возраст» 
- Мероприятия, посвященные 

международному Дню 

пожилого человека  
(1-11 классы по плану) 

Ответственные: 

Пасхина Т.А.,  

классные руководители 
 

- Школьный смотр конкурс 

чтецов, посвященный 125-
летию со дня рождения  

С.А. Есенина. 

Ответственные:  

Пасхина Т.А. 

Елистратова Л.В. 

 

- 05.10 Международный день 
учителя 

(1-11 классы) 

Ответственные:  
Пасхина Т.А. 

Белова М.А. 

 

- Классный час «Права и 
обязанности учащихся» 

(1-11 класс) 

Ответственные: 
классные руководители 

 

- Месячник ко Дню матери 

«Мама – главное слово в 

нашей судьбе» 
(1-11 классы по плану) 

 

- Участие в реализации мега-
проекта «Мы вместе» 

проектная линия «В 

интересах ребенка» Акция 

«материнская слава» 
Ответственные: 

Пасхина Т.А. 

 
 - Патриотическая викторина 

«Примером сильным и 

сердцем отважным»  

 (7-9 классы) 
-Классный час, посвященный 

Дню народного единства 

(1-11 классы) 
Ответственные: 

Пасхина Т.А. 

учителя истории 
 

- Классные часы «Урок 

толерантности»  

Конкурс рисунков «Мир, в 

котором мы живем» 

(1-4 классы)  

Акция «По капле добра»  

(5-11 классы) 
Ответственные: 

Тематическая неделя 

 «Его величество право» 

 (1-11 классы по плану) 
Ответственные: 

Пасхина Т.А.,  

инспектор ОДН 
 

10.12 – День прав человека 

12.12 – День Конституции 

РФ, 
Единый урок, посвященный 

дню Конституции  

Ответственные: 
классные руководители 

 

-Классный час, 

посвященный Дню 
Неизвестного солдата. 

-Классный час, 

посвященный Дню Героев 
Отечества. 

Ответственные: 

классные руководители 
 

-  
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Ответственные: 

учителя русского языка и 
литературы, 

классные руководители 

 
- «Урок Кремля» 

(посвященный присвоению 

Нижнему Новгороду звания 

«Город трудовой доблести») 
(1-11 классы) 

Ответственные: Пасхина Т.А. 

Классные руководители 

 

- 30.10 Урок памяти (День 

памяти политических 
репрессий) (8-11 классы) 

Ответственные:  

классные руководители 
 

- Классный час «Праздник 

белых журавлей» 

(1-11 классы). 
Ответственные: 

Пасхина Т.А. 

Белова М.А. 

Пасхина Т.А. 

классные руководители 
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- Неделя европейских языков. 

Мероприятия, посвященные 
Неделе европейских языков  

(1-11 классы по плану). 

Ответственные: 
Морозова О.В., 

Шаталова И.М. 

 

- Участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ответственный: 
Морозова О.В. 

 

 
- Участие во Всероссийском 

фестивале «Вместе ярче» 

Ответственные:  

учителя МО естественно-
научного цикла 

-Классный час, посвященный 

всероссийскому уроку 
безопасности школьников в 

сети Интернет. 

Ответственные: 
Пасхина Т.А.,  

классные руководители 

 

-Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ответственный: 
Морозова О.В. 

 

- Участие в городском 
конкурсе «Наш классный 

самый классный» 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 
 

- Участие во Всероссийском 

фестивале «ВместеЯрче» 
Ответственные:  

учителя МО естественно-

научного цикла 
 

- Школьная Акция 

«Засветись!» 

Ответственные:  
Пасхина Т.А., 

Федорова М.В. 

 классные руководители 
 

 

 

 

- Участие в городском 

конкурсе «Юный 
экскурсовод» 

Ответственные: 

учителя истории 
 

- Участие в городском 

краеведческом конкурсе для 

младших школьников «Мой 
Нижний Новгород» 

Ответственные: 

учителя истории 
 

-«Всероссийский день 

правовой помощи детям» 
Ответственные: 

Пасхина Т.А., 

классные руководители 

 
- Организация экскурсий в 

НП «Центр обеспечения 

пожарной безопасности и 
защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций». 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

 

 

- Тематический урок 

информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час 

кода». 

Ответственные: 
учителя информатики 

 

- Рождественские традиции 

народов европейских стран. 
Ответственный: 

Шаталова и.М. 
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СОЦИАЛЬНОЕ 

-Месячник ПДД 

 «Внимание, Дети!». 
Ответственные:  

Пасхина Т.А. 

Федорова М.В. 
 

- Всероссийская акция 

«Неделя безопасности»  

(1-11 классы) 
Ответственные: 

Пасхина Т.А. 

классные руководители 
 

-Совет профилактики. 

Ответственный:  
Пасхина Т.А. 

 

-Заседание Детского 

Школьного Объединения 
(ДШО) 

Ответственный: 

Белова М.А. 
 

- Заседание Совета учащихся. 

Ответственный:  
Белова М.А. 

 

- Участие во Всероссийском 

конкурсе Большая перемена». 
(10 класс) 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 
 

-Работа школьной службы 

медиации 

Ответственный: 

-Участие в городском 

благотворительном фестивале 
«Добрый Нижний» 

Ответственный: Пасхина Т.А. 

 
- Участие в городском 

конкурсе юных знатаков 

дорожного движения «Азбука 

дорог -2020» 
Ответственные:  

Пасхина Т.А. 

Федорова М.В. 
 

 

- Заседание Детского 
Школьного Объединения 

(ДШО) 

 

-Участие в реализации мега-
проекта «Мы вместе», 

проектная линия «Несущие 

радость». 
 Акция «Неделя защиты 

животных» 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

Кошлокова И.В. 

 

- Заседание Совета учащихся. 
Ответственный: 

Белова М.А. 

 
-Рейд по проверке 

соблюдений учащимися 

внешнего вида «Будь в 

форме!» 

- Акция «Кормушка» 

 (1-7 классы) 
Ответственные: 

классные руководители 

 
- Участие в реализации мега-

проекта «Мы вместе», 

проектная линия «Будущее 

России». 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 
- Участие в городском 

конкурсе школьных средств 

массовой информации. 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

. 

 
- Заседание Детского 

Школьного Объединения 

(ДШО) 
Ответственный: 

Белова М.А. 

 
-Заседание Совета учащихся. 

Ответственный: 

Белова М.А. 

 
-Рейд по проверке 

соблюдений учащимися 

внешнего вида «Будь в 
форме!». 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 

- Конкурс «Фабрика Деда 

Мороза» (конкурс на самый 
красиво украшенный 

кабинет) 

(1-11 классы) 
Ответственный: 

Пасхина Т.А 

 

- Конкурс «Новогодняя 
ярмарка» (игрушки, 

поделки, рисунки и т.д.) 

(1-11 классы) 
Ответственный: 

Пасхина Т.А 

 
- Встреча с инспектором 

ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 
Ответственные: 

Пасхина Т.А., 

классные руководители 
 

Заседание Детского 

Школьного Объединения 
(ДШО) 

Ответственный: 

Белова М.А. 

 
-Заседание Совета 

учащихся. 

Ответственный: 
Белова М.А. 

 

-Работа школьной службы 

медиации 
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Голубева А.В. 

 
 

- Сбор макулатуры. 

(1-11 классы) 
Ответственный:  

Рыжкова Н.Г. 

 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 
 

-Работа школьной службы 

медиации 
Ответственный: 

Голубева А.В. 

 

- Участие в районном этапе 
XX городского    фестиваля 

агитбригад «Наш дом – 

Нижний Новгород» 
«Юные экологи к юбилею 

родного города» 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

 

Совет профилактики. 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 
-Участие в городском 

фестивале агитбригад «Наш 

дом – Нижний Новгород» 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

-Работа школьной службы 
медиации 

Ответственный: 

Голубева А.В. 
 

Ответственный: 

Голубева А.В. 
 

 

-Читательская конференция 
по профориентации (обзор 

литературы) 

Ответственный:  

Семенова Е.Е. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

- Библиотечный урок для 

учащихся 1-х классов «Здесь 
живут книги». 

Ответственный: 

Семенова Е.Е. 
 

- Конкурс детского 

творчества «Осенний 

вернисаж» (1-4 классы) 
Ответственные: 

Пасхина Т.А.,   

Щеголева Г.В. 
 

- Посвящение в гимназисты. 

(1-е классы) 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 
- Конкурс чтецов «Когда 

читатель смеется!» 

 (1-4 классы) 

Ответственный: 
Щеголева Г.В. 

 

- Школьный смотр конкурс 
чтецов, посвященный 125-

летию со дня рождения  

С.А. Есенина. 
(1-11 классы) 

Ответственные:  

Пасхина Т.А. 

Елистратова Л.В. 

- Районный конкурс детского 

рисунка «мир глазами детей» 
Ответственные: 

Веселова Н.Н. 

 
-Участие в городском 

интерактивном конкурсе 

детского рисунка «Живая 

планета». 
Ответственный: 

 Веселова Н.Н. 

 
- Тематическая выставка 

«Писатели-юбиляры», (по 

плану работы библиотеки) 
Ответственный: 

Семенова Е.Е. 

-Конкурс детских талантов 

«Ты супер!» 
Ответственный: 

ПасхинаТ.А. 

 
-Новогоднее представление 

для учащихся 1-4 классов 

Ответственный: 

ПасхинаТ.А. 
 

- Новогодние огоньки  

(1-11 классы по плану) 
Ответственные: 

классные руководители 

 
- Тематическая выставка 

«Писатели-юбиляры»  

(по плану работы 

библиотеки) 
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- Участие в VI городском 
смотре конкурсов чтецов 

«Читай. Твори. Мечтай» 

Ответственные:  
Пасхина Т.А. 

Елистратова Л.В. 

 

Ответственный: Семенова 

Е.Е. 

 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

-Утверждение плана 
спортивно-массовой работы в 

гимназии. Организация 

спортивных секций и 
кружков. 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

Грязнова Г.И. 
 

- Участие в городской акции 

«Внимание - пешеход!» 
(1-11 классы) 

Ответственный:  

Федорова М.В. 
 

- Всероссийский урок ОБЖ 

(1-11 класс). 

Ответственный: Пасхина Т.А. 
 

-Всероссийский урок 

«Экология и 
энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения   
# ВместеЯрче 

Ответственный: Валова Н.А. 

 

- Сдача норм  «ГТО» 

- Тематическая неделя по 
безопасности дорожного 

движения (1-11 классы по 

плану) 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

Федорова М.В. 

 
- Классные часы «Умей 

сказать нет!» (о вреде 

употребления ПАВ, 
курительных смесей и т.д.) 

(6-11 класы) 

Ответственные: 
классные руководители 

 

- 2.10 – «День гражданской 

обороны». Тематические 
классные часы (1-11 классы) 

Ответственные:  

классные руководители 

- Городские соревнования 
«Мама, папа, я –дружная 

спортивная семья». 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

- Сдача норм ГТО 

Ответственный: 
Грязнова Г.И. 

 

- Единый урок профилактики 
вредных привычек  

(1-11 классы), посвященный 

международному дню отказа 
от курения. 

Ответственные: 

классные руководители 

 
- ШБЛ «Кэс-баскет». 

Ответственный:Грязнова Г.И 

 
- «Баскетбольные эстафеты» 

Ответсвенный: Грязнова Г.И. 

Декада по ЗОЖ  
(1-11 классы) 

-  Общешкольное 

мероприятие «Выбирай 

здоровый образ жизни!» 

(конкурс агитбригад, 

агитплакатов, рисунков) 

-Беседы с участием 

инспекторов ПДН, КДН, 

ГИБДД  (1-11 классы) 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

Классные руководители 

 

- Декада инвалидов  
(1-11 классы по плану) 

Ответственные: 

классные руководители 
 

Неделя пожарной 

безопасности  
(1-11 классы по плану) 

Ответственные: 

классные руководители 

 
- Сдача норм ГТО 

Ответственный: 

Грязнова Г.И. 
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(1-11 классы) 

Ответственный: 
Грязнова Г.И. 

 

- Классные часы, беседы, 
посвященные профилактике 

ВИЧ/СПИДа  

Ответственные: 

Пасхина Т.А., 
Голубева А.В. 

 

- ШБЛ «Кэс-баскет» 
Ответственный:  

Грязнова Г.И. 

- Фестиваль ГТО  
(1-4 классы) 

Ответственный: 

Грязнова Г.И. 

 

 

СОДРУЖЕСТВО 

-Организационные 

родительские собрания  
(1-11 классы) 

Ответственные: 

классные руководители 

 
- Заседание Совета родителей 

и Совета отцов 

Ответственный: Пасхина Т.А. 
 

-Организация работы  

родительского патруля 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 

- Заседание комиссии по 
контролю за организацией и 

качеством питания 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

-Организационное собрание с 
родителями будущих 

первоклассников 

Ответственный: 

Соколова О.С. 

 

- Рейды родительского 
патруля 

Ответственный: Пасхина Т.А. 

 

- Работа комиссии по 
контролю за организацией и 

качеством питания 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

- Работа школьной службы 
медиации Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 

-Участие в акции 

«Материнская слава» 
Ответственный:  

Пасхина Т.А. 

 

- Рейды родительского 
патруля 

Ответственный:  

Пасхина Т.А. 
 

- Родительские собрания  

(1-11 классы) 
Ответственные: 

классные руководители 

 

- Работа комиссии по 
контролю за организацией и 

качеством питания 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

- Рейды родительского 

патруля 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 

- Участие родительской 
общественности в 

подготовке и проведении 

новогодних праздников и 
каникул 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 
 

- Работа комиссии по 

контролю за организацией и 

качеством питания 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 
- Работа школьной службы 

медиации 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 
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II ПОЛУГОДИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

-Классный час, 

посвященный 

Международному дню 
памяти жертв Холокоста 

Ответственные: 

классные руководители 
 

-День полного 

освобождения 

Ленинграда от 
фашистской блокады 

(27.01.1944) 

(1-11 классы) 
Ответственные: 

 учителя истории 

 

-Участие в реализации 
мега-проекта «Мы 

вместе», проектная 

линия «Во славу 
Отечества»: конкурс 

стационарных 

временных выставок 
«История обычных 

вещей». 

(1-11 классы) 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

- Конкурс «Моя семья в 
истории страны». 

Ответственные: 

классные руководители 

-Участие в реализации 

мега-проекта «Мы 

вместе», проектная 
линия «В интересах 

ребенка»: акция 

«Отечества сыны» 
Ответственные: 

классные 

руководители 

 
-Тематическая неделя 

«Служу отечеству!» 

(1-11 классы по плану) 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 

 
- День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 
служебный долг за 

пределами Отечества 

(1-11 классы) 
Ответственные: 

Пасхина Т.А. 

классные 

руководители 

-Классный час, 

посвященный 

воссоединению 
Крыма с Россией «Мы 

вместе!» 

(1-11 классы) 
Ответственные: 

классные 

руководители 

 

- День космонавтики: 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
 (1-11 классы) 

Ответственные: 

классные руководители 
 

- Конкурс рисунков «Мы 

и космос»  

(1-4 классы) 
Ответственный: Веселова 

Н.Н. 

 
-День правовых знаний 

«Мое право на труд» 

(1-11 классы) 

Ответственные: 
классные руководители 

 

-Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 
Победы (1-11 классы) 

Ответственные: 

классные руководители 
 

- Участие в Акции 

«Бессмертный полк» 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

- Оформление книги 
памяти 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 
-Участие в районном 

митинге, посвященном 

Дню Победы 
Ответственные: 

ПасхинаТ.А., классные 

руководители 
 

-Школьная акция 

«Гергиевская ленточка» 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 
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-Детские 

рождественские чтения 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

- Конкурс «Классный 

руководитель года» 
Ответственные: 

Пасхина Т.А. 

Кошлокова И.В. 
 

- Неделя родного языка 

(1-11 классы) 

Ответственый: 
Елистратова Л.В. 

 

-День российской  
науки. Школьная 

конференция НОУ 

Ответственный: 
Морозова О.В. 

 

-Городской 

интерактивный 
конкурс «Я горжусь 

своей семьей» 

Ответственные: 
Пасхина Т.А.,  

классные 

руководители 

 
- Всероссийская 

неделя детской 

юношеской книги. 
Ответственный: 

Семенова Е.Е. 

 
-Конкурс «Граф 

Каллиграф»  

(1-4 классы) 

Ответственный:  
Щеголева Г.В. 

- Конкурс проектов «Мы 

за здоровый образ 
жизни!» 

(5-8 классы) 

Ответственный: 
Белова М.А. 

 

-Городская конференция 

НОУ 
Ответственный: 

Морозова О.В. 

 
- Районная игра – КВН по 

математике среди 

учащихся 7 классов 
Ответственные: 

учителя математики 

 

- Участие в районном 
этапе городского 

конкурса «Ты – 

Нижегородец» 
Ответственные: учителя 

истории 

- Классные часы, 

посвященные Дню 
славянской 

письменности и 

культуры 
(1-11 классы) 

Ответственные: 

учителя русского языка 

и  литературы 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

- Проектная линия 

«Чудеса своими 
руками»: выставка 

декоративно-

прикладного творчества 
«Творчество юных – 

любимому городу» 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

Титова Т.А. 

 

- Совет профилактики 

- Заседание Детского 

Школьного 
Объединения (ДШО) 

Ответственный: 

Белова М.А. 
 

 

- Заседание Совета 
учащихся. 

Ответственный:  

Белова М.А. 

 

-Совет профилактики. 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

- Тематическая беседа 
для старшеклассников 

«Социальные 

последствия 
употребления 

алкоголя» 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

-Месячник по 

благоустройству и уборке 
территории гимназии. 

Ответственный: 

Рыжкова Н.Г. 
 классные руководители 

 

- Заседание Детского 
Школьного Объединения 

(ДШО) 

Ответственный: 

Белова М.А. 

- Акция «Открытка 

ветерану»(1-4 классы) 
Ответственные: 

классные руководители 

 
- Сбор макулатуры 

Ответственный: 

Рыжкова Н.Г. 
 

- Заседание Детского 

Школьного 
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Ответственный:  

Пасхина Т.А. 
 

- Рейд по проверке 

соблюдений учащимися 
внешнего вида «Будь в 

форме!» 

Ответственный: 

Белова М.А. 
 

- Заседание Детского 

Школьного 
Объединения (ДШО) 

Ответственный: 

Белова М.А. 
 

- Заседание Совета 

учащихся. 

Ответственный:  
Белова М.А. 

 

-Работа школьной 
службы медиации 

Ответственный: 

Голубева А.В. 
 

-Работа школьной 

службы медиации 
Ответственный: 

Голубева А.В. 

 

 

- Заседание Детского 
Школьного 

Объединения (ДШО) 

Ответственный: 
Белова М.А. 

 

- Заседание Совета 

учащихся. 
Ответственный:  

Белова М.А. 

 
-Фестиваль школьных 

газет и пресс-центров 

Ответственный: 
Белова М.А. 

 

-Работа школьной 

службы медиации 
Ответственный: 

Голубева А.В. 

 

 

- Заседание Совета 
учащихся. 

Ответственный:  

Белова М.А. 
 

-Работа школьной 

службы медиации 

Ответственный: 
Голубева А.В. 

 

-участие в городской 
конференции 

школьников «Экология и 

здоровье»(8—11 классы) 
Ответственные: 

 Пасхина Т.А. 

Кошлокова И.В. 

 
- Классный час по 

профориентации 

«Значение выбора 
профессии в жизни 

человека» (5-11 классы) 

Ответственные: классные 
руководители 

Объединения (ДШО) 

Ответственный: 
Белова М.А.. 

 

- Заседание Совета 
учащихся. 

Ответственный:  

Белова М.А. 

 
-Работа школьной 

службы медиации 

Ответственный: 
Голубева А.В. 

 

- Совет профилактики 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУР 

НОЕ 

-Лекторий,  

посвященный 125-летию 

со дня рождения  
С.А. Есенина. 

(1-11 классы) 

Ответственные: 
Пасхина Т.А., 

Елистратова Л.В. 

 

- Организация почты 

«Волшебная 

Валентинка» 
Ответственный:  

Белова М.А. 

 
-Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

- Международный 

день театра (27.03) 

Ответственные: 
классные 

руководители 

 
-Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

-Конкурс музыкального 

творчества «Весенняя 

капель» 
Ответственный:  

Бочагова И.В. 

 
- Конкурс рисунков «Мы 

и космос»  

(1-4 классы) 

Ответственный: 

- Классные часы, 

посвященные 

международному дню 
семьи  

(1-11 классы) 

Ответственные: 
классные руководители 

-Литературно-

музыкальная 

композиция «Свеча 
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- Конкурс рисунков по 

противопожарной 
безопасности среди 

учащихся 1-11 классов 

Ответственные: 
Веселова Н.Н. 

 

-Тематическая выставка 

«Писатели-юбиляры», 
(по плану работы 

библиотеки) 

Ответственный: 
Семенова Е.Е. 

«Творчество юных – 

любимому городу». 
Ответственные: 

Пасхина Т.А., 

Титова Т.А. 

Ответственный:  

Пасхина Т.А. 
 

- Прощание с 

букварем 
Ответственный:  

Пасхина Т.А.,  

классные 

руководители 

Веселова Н.Н. 

 
-Конкурс «Семья года» 

Ответственные: 

Пасхина Т.А., классные 
руководители 

Памяти», посвященная 

Дню Победы 
Ответственный:  

Пасхина Т.А. 

 
- Последний звонок и 

выпускной вечер (9, 11 

класс) 

Ответственный:  
Пасхина Т.А. 

 

 

 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НОЕ 

-Семейный спортивный 

праздник «Зимние 

забавы» 
Ответственные: 

Пасхина Т.А., 

Грязнова Г.И. 
 

-«Мининская эстафета» 

по лыжным гонкам 
Ответственные: учителя 

физической культуры 

 

- «Надежды России» 
(городские 

соревнования по 

конькам) 
Ответственные: учителя 

физической культуры 

 
-Спортивные состязания 

«Мы выбираем ГТО!» 

(5-11 классы) 

- Первенство среди 

учащихся по 

волейболу 
Ответственные: 

учителя физической 

культуры 
 

-Первенство гимназии 

«Лыжная эстафета» 
Ответственные: 

Грязнова Г.И. 

 

- Лыжня России 
Ответственные: 

учителя физической 

культуры 
 

-Спортивные 

состязания «А ну-ка 
парни!», посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

-Районные 

соревнования по 

баскетболу 
Ответственные: 

учителя физической 

культуры 
 

-Спортивные 

состязания 
«Гимнастическая 

полоса препятствий» 

(6-11 классы) 

Ответственный: 
Грязнова Г.И. 

 

- Масленица 
 (подвижные игры) 

(1-5 классы). 

Ответственные: 
Грязнова Г.И. 

 

- «Неделя пожарной 

безопасности»  

(1-11 классы по плану) 
Ответственные: учителя 

ОБЖ, классные 

руководители 
 

- Классный час по 

формированию 
здорового образа жизни. 

Ответственные: 

классные руководители 

 
-Акция «День здоровых 

дел», посвященная 

Всемирному Дню 
здоровья 

Ответственные:  

Грязнова Г.И. 
 

-«Школа безопасности – 

Зарница» 

Ответственный: 

- Легкоатлетические 

пробеги, посвященные 

Дню Победы 
Ответственные: 

учителя физической 

культуры 
 

-Мининская эстафета 

Ответственные: 
учителя физической 

культуры 

 

- Сдача норм ГТО 
Ответственный:  

Грязнова Г.И. 

 
- Классный час 

«Сохраним лес от 

пожара» 
Ответственные: 

классные руководители 
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Ответственный: 

Грязнова Г.И. 

Ответственный: 

Грязнова Г.И. 
 

-Районные 

соревнования «Вместе 
с папой» 

Ответственный: 

Грязнова Г.И. 

 
- Классный час в 

рамках 

антинаркотической 
акции «Думай до, а не 

после» (7-11 классы) 

Ответственные: 
классные 

руководители 

- День безопасности 

дорожного движения 
(30.03) 

Ответственные: 

классные 
руководители 

 

- Классный час 

«Международный 
день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом» 
Ответственные: 

классные 

руководители 

Дунаев В.И. 

 
- Европейская неделя 

иммунизации (беседы и 

классные часы 
«Осторожно, вирус!») 

(1-11 классы) 

Ответственные: классные 

руководители 
 

- Фестиваль Футбола 

Ответственные:  
Грязнова Г.И. 

 

- Соревнования 
«Гимназия за ЗОЖ» 

Ответственный:  

Грязнова Г.И. 

 

-Спортивные 

состязания «Рекорды 
Победы» 

Ответственный: 

Грязнова Г.И. 
 

- Классный час в рамках 

антинаркотической 

акции «Школа 
правовых знаний» 

(7-11 классы) 

Ответственный: 
Голубева А.В. 

 

СОДРУЖЕСТВО 

- Участие в конкурсе 

«Моя семья в истории 

страны» 
Ответственный:  

Пасхина Т.А. 

 

- Заседание Совета 
родителей и Совета 

отцов 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

-Организация работы  
родительского патруля 

Ответственный:Пасхина 

Т.А. 

 

- Участие в районной 

конференции отцов 

Ответственный:  
Пасхина Т.А. 

 

- Участие в реализации 

мега-проекта «Мы 
вместе», проектная 

линия «В интересах 

ребенка»: «Семья года 
– 2021» (школьный 

этап) 

Ответственный:  
Пасхина Т.А. 

 

-Классный час 

«Мужская профессия»  

-Семейный 

творческий конкурс 

«Я горжусь своей 
семьей» 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 
-Организация работы  

родительского 

патруля 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 
- Заседание комиссии 

по контролю за 

-Родительские собрания 

(1-11 классы) 

Ответственные: классные 
руководители 

 

- Участие в месячнике по 

благоустройству 
территории «Весенний 

десант» 

Ответственные: 
Пасхина Т.А. 

Рыжкова Н.Г. 

 
- Участие в конкурсе 

«Семья года!» 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

- Заседание Совета 

родителей и Совета 

отцов 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 

-Подготовка и 
проведение 

«Последнего звонка» и 

«Выпускного вечера» 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 
-Организационное 

собрание с родителями 

будущих 

первоклассников 
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- Заседание комиссии по 

контролю   за 
организацией и 

качеством питания 

Ответственный: 
Пасхина Т.А. 

 

 

 
 

(с приглашением  

представителей Совета 
отцов) 

Ответственные: 

классные 
руководители 

 

-Родительские 

собрания 1-11 классов 
Ответственные: 

классные 

руководители 
 

-Организация работы  

родительского патруля 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 

- Заседание комиссии 
по контролю за 

организацией и 

качеством питания 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 
- Работа школьной 

службы медиации 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 
 

 

организацией и 

качеством питания 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 

 

-Организация работы  
родительского патруля 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 
 

- Заседание комиссии по 

контролю  за 

организацией   и 
качеством питания 

Ответственный: 

Пасхина Т.А. 
 

- Работа школьной 

службы медиации 
Ответственный: 

Пасхина Т.А. 

 

 

Ответственный: 

Соколова О.С. 
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