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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 1» 

НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальное общее образование  

(1-4 кл.) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний 

Линейка «Первый 

звонок» 

Урок мира  

Акция «Голубь мира» 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Классные руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Час общения «Мы 

помним тебя, Беслан» 

Минута молчания 

Радиолинейка 

1-4 03.09.2021 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Классные руководители 

День гражданской 

обороны 

Час общения «Что 

такое ЧС. Правила 

поведения при ЧС»; 

Тренировочная 

эвакуация 

1-4 

 

Октябрь 2021 Заместитель директора 

Кусанов Ж.А. 

Классные руководители 

День учителя, День 

добра и уважения 

Классные часы 

Концерт - поздравление 

1-4 Октябрь 2021 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Муращенко С.А. 
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День здоровья 

Акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

Единая зарядка 

«Здоровье в порядке! 

Спасибо зарядке!» 

1-4 Ноябрь 2021 Классные руководители 

Декада по 

профилактике ДТП   

Час общения «У 

безопасности каникул 

не бывает»  

Занятия по плану 

1-4 Сентябрь-ноябрь 2021 Классные руководители 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ Гришин В.Ю. 

Отряд ЮИД 

Праздник осени 

(мероприятия по 

параллелям) 

1-4 Октябрь-ноябрь 2021 Заместители директора 

Лопина Т.В.,  

Герман К.В. 

Классные руководители 

Учитель музыки Чавычалова 

Н.В. 

Тренер – педагог Семёнова 

И.В. 

Посвящение в 

гимназисты  

Линейка – старт 

Линейка – итог 

Игра по станциям 

1,4 Ноябрь 2021 Заместители директора 

Лопина Т.В.,  

Герман К.В. 

Классные руководители 1-ых 

классов 

Международный день 

толерантности  

Тренинг «Я и мир 

вокруг меня»  

1-4 Ноябрь 2021 Классные руководители 

Педагог-психолог 

Худотеплова Е.Н. 

День матери в России 

Чай общения «Тепло 

материнских рук»  

Тематическое 

родительское собрание 

«Для милых мам» 

1-4 25-27 ноября 2021 Классные руководители 
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Акция «Помоги 

ребенку» совместно с 

Русфондом 

Мастерская Деда 

Мороза 

Выставка - ярмарка 

1-4 23-25.12.2021 

 

Заместители директора 

Лопина Т.В.,  

Герман К.В. 

Классные руководители 

День Неизвестного 

Солдата  

Единая минута 

молчания  

Единый классный час 

«В жизни всегда есть 

место подвигу»  

 

 

1-4 

 

03.12.2021 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

Классные руководители 

День Героев Отечества 

Единый классный час 

«Герои живут рядом»  

 

1-4 

 

 

09.12.2021 Классные руководители, 

Руководитель МО классных 

руководителей Крыжняя 

А.В.  

День рождения 

гимназии 

Классные часы 

Радиолинейка 

Линейка-награждение 

Флешмоб в инстаграм 

гимназии 

1-4 10.12.2021 Заместители директора 

Лопина Т.В.,  

Классные руководители 

 

День Конституции 

Российской Федерации 

Час общения «Гербом и 

флагом России 

горжусь!»  

1-4 11.12.2021 Классные руководители 

Руководитель МО классных 

руководителей Крыжняя 

А.В. 

Новогодние праздники 

по параллелям 

1-4 Декабрь 2021 Заместители директора 

Лопина Т.В.,  

Герман К.В. 

Классные руководители 

Учитель музыки Чавычалова 

Н.В. 

Тренер – педагог Семёнова 
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И.В. 

День родной школы 1-4 Первая суббота февраля 

2022 

Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Прощание с азбукой 1 Февраль 2022 Заместитель директора  

Герман К.В. 

Классные руководители 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Радиолинейка 

«Афганистан в моей 

судьбе!» 

Минута молчания 

1-4 15.02.2022 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Классные руководители 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Классные часы «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать!»  

Конкурс рисунков, 

аппликаций «С 

праздником вас, папы!»  

Военно-спортивные 

соревнования 

«Зарничка»  

1-4 Февраль 2022 Классные руководители 

Учителя физической 

культуры  

 

 

 

 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Библиотечная выставка 

«Россия и Крым – снова 

вместе» 

Классный час «Как это 

было»  

Челлендж в инстаграм 

«Снова вместе Россия и 

Крым», «Артек в моей 

судьбе» 

1-4 Март 2022 Классные руководители 
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День космонавтики 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Классный час 

«Космические дали»  

Интерактивная игра 

«Большое космическое 

путешествие»  

1-4 12.04.2022 Классные руководители 

Мероприятия ко Дню 

Победы  

Смотр строя и песни 

Уроки Мужества  

Митинг памяти 

Посадка Аллеи 

ветеранов 

 

2-4 

1-4 

 

Апрель-май 2022 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Классные руководители 

День детства 

Флешмоб «Солнечный 

круг» 

1-4 18-20.05.2022 Классные руководители 

Линейка «Прощание с 

начальной школой» 

Праздник Последнего 

звонка 

2-4 

1 

31.05.2022 

25.05.2022 

Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Заместитель директора 

Герман К.В. 

Классные руководители 

Классное руководство 

Работа с классным 

коллективом:  

Участие в 

общешкольных 

ключевых делах (в 

соответствии с планом) 

Классные часы (в 

соответствии с планом) 

Мероприятия (игры, 

тренинги, праздники) 

на сплочение 

коллектива 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Классные руководители 
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Выбор актива класса 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Беседы (встречи с 

обучающимися, 

родителями 

обучающихся, 

учителями – 

предметниками, а также 

с педагогом – 

психологом и 

социальным педагогом 

(при необходимости)) 

Работа по заполнению 

портфолио 

Коррекция поведения 

обучающихся  

 

1-4 

 

 

1-4 

1-4 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

(при необходимости) 

Работа с учителями-

предметниками 

Консультации 

Участие в 

педагогических советах 

Привлечение учителей 

– предметников в 

родительских 

собраниях 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах 

обучающихся (по 

необходимости) 

Организация 

родительских собраний, 

встреч с 

администрацией  

Привлечение семей к 

проведению дел класса 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
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(согласно отдельному плану) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Мероприятия согласно 

Плану образовательных 

событий на 2021-2022 

учебный год 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

 

 

Единый урок к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

Единый урок к 

Международному дню 

математики 

Единый урок «День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

Торжественные 

линейки и мероприятия 

ко Дню российской 

науки 

 

 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

 

1-4 

1-4 

 

01.09.2021 

 

 

 

08.09.2021 

15.10.2021 

12.12.2021 

08.02.2022 

 

 

21-27.03.2022 

12.04.2022 

 

Классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

Классные руководители 

Учителя математики 

Классные руководители 

Заместители директора 

Дубанова О.В.,  

Герман К.В. 

Учителя музыки 

Классные руководители 

Самоуправление 
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На уровне гимназии: 

Участие в Дне 

самоуправления 

 

 

Участие в ключевых 

общешкольных делах 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

Октябрь 2021 

 

 

В течение года 

 

Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Совет старшеклассников 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместители руководителя 

На уровне класса: 

Выборы в органы 

самоуправления класса 

Участие в совете дела 

(при подготовке 

плановых мероприятий, 

праздников, акций) 

 

1-4 

1-4 

 

Сентябрь 2021 

В течение года 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

На индивидуальном 

уровне: 

Участие в 

планировании и 

организации 

общешкольных и 

внутриклассных дел 

 

1-4 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Вступление и участие в 

мероприятиях 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников» 

Вступление и участие в 

мероприятиях ВВПОД 

«Юнармия» (на 

российском, 

региональном и 

школьном уровнях) в 

составе школьного 

отряда «Сильные 

духом» 

2-4 

 

 

3-4 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Педагог-организатор 

Нечаева Е.А. 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

Гришин В.Ю. 
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Участие в 

благотворительных и 

волонтерских акциях и 

мероприятиях:  

«День добра и 

уважения» (участие в 

праздничном концерте 

для педагогов-

ветеранов гимназии) 

«Поздравь своего 

учителя» (с Днем 

учителя, с Новым 

Годом, с 

Международным 

женским днем, с Днем 

Победы) 

«Помоги ребенку» 

(изготовление 

новогодних игрушек и 

сувениров для 

благотворительной 

ярмарки гимназии, 

совместно с 

Русфондом) 

«Дерево Победы» 

(посадка Аллеи 

ветеранов гимназии) 

«Аллея выпускников» 

(посадка аллеи роз на 

территории гимназии) 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

Октябрь 2021 

 

В течение года 

 

Декабрь 2021 

 

Октябрь 2021 

Май 2022 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

заместители директора 

Участие в 

общешкольных 

ключевых делах (День 

рождения гимназии, 

Урок мира, День Героев 

Отечества, День 

неизвестного солдата, 

Вахта памяти и пр.) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

заместители директора 

Профориентация 

Классный час 

«Путешествие по 

океану профессий» 

1 сентябрь Классные руководители 

Классный час 

«Профессии моих 

1 ноябрь Классные руководители 



10 

 

родителей»  

Классный час «Кто 

работает в гимназии?» 

1 декабрь Классные руководители 

Игра «Угадай 

профессию» 

1 март Классные руководители 

Классный час 

«Профессии вокруг 

меня. Сфера 

обслуживания» 

2 октябрь Классные руководители 

Игра «Я б в военные 

пошел» 

2 февраль Классные руководители 

Викторина «Угадай 

профессию» 

2 март Классные руководители 

Игра-путешествие 

«Учитель, перед 

именем твоим» 

3 октябрь Классные руководители 

Классный час «Моя 

семья. Древо мастеров» 

3 ноябрь Классные руководители 

Игра «Угадай 

профессию» 

3 декабрь Классные руководители 

Классный час  

«Профессии вокруг 

меня. Промышленное и 

сельское хозяйство» 

3 январь Классные руководители 

Беседа «Слушатель, 

зритель, деятель – кто 

я» 

4 сентябрь Классные руководители 

Классный час «Все 

работы хороши» 

4 октябрь Классные руководители 

Классный час «Кем 

быть? Каким быть?» 

4 ноябрь Классные руководители 

Экскурсия в музей 

пожарной охраны 

1-4 В течение года Классные руководители 

«Город мастеров» - 

творческие мастерские, 

встречи с родителями 

(хобби, домашний труд, 

профессии» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Экскурсия по гимназии 1-4 октябрь Классные руководители 
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«Славен труд учителя» 

Очные и интерактивные 

экскурсии «Профессии 

моего города» 

3-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Тематическое 

оформление фойе, 

залов, рекреаций, 

кабинетов к различным 

праздникам, 

мероприятиям и 

событиям (День 

Знаний, 

Международный день 

борьбы с терроризмом, 

День учителя, День 

Героев Отечества, День 

рождения гимназии, 

Новый Год, День 

родной школы, День 

вывода войск из 

Афганистана, День 

защитника Отечества,  

Международный 

женский день, 

Последний звонок, 

Итоговые линейки) 

1-4 В течение года Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Выставки  

«Осенний калейдоскоп» 

«Наша ёлка» 

Тематические выставки 

в библиотеке 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Классные руководители, 

заместители директора 

Педагог-библиотекарь 

Выставки рисунков 

(памятным датам, 

событиям, 

мероприятиям) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

заместители директора, 

учитель ИЗО  

Работа с родителями 

На групповом уровне 

Работа родительского 

всеобуча (включая 

рекомендованную 

тематику управления 
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образования 

администрации 

г.Оренбурга  в 

соответствии с 

ежемесячным планом 

работы на 2021-2022 

учебный год) 

Тематические всеобучи 

(для родителей 

1,4,5,7,9,10,11 классов в 

соответствии с планом 

работы) 

Обязательные 

вопросы для 

рассмотрения на 

каждом всеобуче: 
-план мероприятий с 

обучающимися в 

период  школьных 

каникул с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий с учетом 

интересов 

обучающихся. 
-обсуждение 

актуальных вопросов 

безопасности 

дорожного движения, 

поведения в природной 

среде, предупреждения 

экстремизма в детско-

подростковой и 

молодежной среде, 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних и 

др. 

-мероприятия по 

профилактике новой 

коронавирусной 

инфекции (2019-nCOV) 

с применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

 

1-4 

 

В течение года 

 

Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Заместители директора (по 

компетенциям) 

Классные руководители 
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технологий. 

-информирование 

обучающихся и их 

родителей о 

деятельности служб 

экстренной помощи с 

обязательным 

указанием бесплатного 

анонимного 

общероссийского 

детского телефона 

доверия 8-800-2000-

122; всероссийской 

линии помощи «Дети 

онлайн» 80-800-25-000-

15 по вопросам 

оказания 

психологической и 

информационной 

помощи по проблемам 

безопасного 

использования 

Интернета и мобильной 

связи; 

-доведение до 

родителей информации 

о смертности от 

токсикомании, памяток 

по профилактике 

сниффинга, 

предупреждением их об  

ответственности за 

жизнь и здоровье детей 

в период каникул, о 

недопущении 

оставления детей в 

травмоопасных местах 

и ситуациях, 

представляющих угрозу 

их жизни и здоровью; 

-контроль по основам 

безопасности 

дорожного движения (с 

учетом погодных 

условий) 

-особое внимание 

безопасности перевозок 

школьников в период 
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ухудшения погодных 

условий или в 

преддверии их 

-усиление контроля со 

стороны родителей за 

детьми у водоемов. 

На индивидуальном 

уровне 

Родительские собрания 

по решению острых 

конфликтных ситуаций 

 

1-4 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

Заместители директора (по 

компетенциям) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заседания и участие 

ОГО «Союз родителей 

Гимназии №1» и 

Большого совета в 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации 

обучающихся  

Представительство 

родительской 

общественности в 

проведении 

традиционных 

общешкольных и 

ключевых мероприятий 

гимназии 

1-4 В течение года Заместитель директора 

Лопина Т.В. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 1» 

НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основное общее образование  

(5-9 кл.) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний 

Линейка «Первый звонок» 

Урок мира  

Акция «Голубь мира» 

5-9 01.09.2021 Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Час общения «Мы помним тебя, 

Беслан» 

Минута молчания 

Радиолинейка 

5-9 03.09.2021 Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Классные 

руководители 

День гражданской обороны 

Час общения «Что такое ЧС. 

Правила поведения при ЧС»; 

Тренировочная эвакуация 

5-9 Октябрь 2021 Заместитель 

директора Кусанов 

Ж.А. 

Классные 

руководители 

День учителя, День добра и 

уважения 

Классные часы 

Концерт - поздравление 

5-9 Октябрь 2021 Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Муращенко С.А. 

День здоровья 

Акция «Я выбираю спорт как 

5-9 Ноябрь 2021 Классные 

руководители 
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альтернативу пагубным привычкам» 

Единая зарядка «Здоровье в 

порядке! Спасибо зарядке!» 

Декада по профилактике ДТП   

Час общения «У безопасности 

каникул не бывает»  

Занятия по плану 

5-9 Сентябрь-ноябрь 2021 Классные 

руководители 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Гришин В.Ю. 

Отряд ЮИД 

Праздник осени (мероприятия по 

параллелям) 

5-9 Октябрь-ноябрь 2021 Заместители 

директора Лопина 

Т.В.,  

Герман К.В. 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

Чавычалова Н.В. 

Тренер – педагог 

Семёнова И.В. 

Международный день 

толерантности  

Тренинг «Я и мир вокруг меня»  

5-9 Ноябрь 2021 Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Худотеплова Е.Н. 

День матери в России 

Чай общения «Тепло материнских 

рук»  

Тематическое родительское 

собрание «Для милых мам» 

5-9 25-27 ноября 2021 Классные 

руководители 

Акция «Помоги ребенку» совместно 

с Русфондом 

Мастерская Деда Мороза 

Выставка - ярмарка 

5-9 23-25.12.2021 

 

Заместители 

директора Лопина 

Т.В.,  

Герман К.В. 

Классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата  

Единая минута молчания  

Единый классный час «В жизни 

 

 

03.12.2021 Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Преподаватель – 
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всегда есть место подвигу»  5-9 организатор ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 

Единый классный час «Герои живут 

рядом»  

 

5-9 

 

09.12.2021 Классные 

руководители, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Крыжняя А.В.  

День рождения гимназии 

Классные часы 

Радиолинейка 

Линейка-награждение 

Флешмоб в инстаграм гимназии 

5-9 10.12.2021 Заместители 

директора Лопина 

Т.В.,  

Классные 

руководители 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

Час общения «Гербом и флагом 

России горжусь!»  

5-9 11.12.2021 Классные 

руководители 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Крыжняя А.В. 

Новогодние праздники по 

параллелям 

5-9 Декабрь 2021 Заместители 

директора Лопина 

Т.В.,  

Герман К.В. 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

Чавычалова Н.В. 

Тренер – педагог 

Семёнова И.В. 

День родной школы 5-9 Первая суббота 

февраля 2022 

Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Радиолинейка «Афганистан в моей 

5-9 15.02.2022 Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Классные 
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судьбе!» 

Минута молчания 

руководители 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Классные часы «Есть такая 

профессия – Родину защищать!»  

Военно-спортивные соревнования 

«Зарничка», «Зарница» 

Смотр строя и песни 

5-9 

 

 

 

5-6 

Февраль 2022 Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

 

 

 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Библиотечная выставка «Россия и 

Крым – снова вместе» 

Классный час «Как это было»  

Челлендж в инстаграм «Снова 

вместе Россия и Крым», «Артек в 

моей судьбе» 

5-9 Март 2022 Классные 

руководители 

День космонавтики 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Классный час «Космические дали»  

Интерактивная игра «Большое 

космическое путешествие»  

5-9 12.04.2022 Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню Победы  

Конкурс инсценированной 

патриотической песни 

Уроки Мужества  

Митинг памяти 

5-9 

7-9 

Апрель-май 2022 Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Классные 

руководители 
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Посадка Аллеи ветеранов 

День детства 

Флешмоб «Солнечный круг» 

5-8 18-20.05.2022 Классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка  

Итоговые линейки 

9 

5-8 

31.05.2022 

25.05.2022 

Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Заместитель 

директора Герман 

К.В. 

Классные 

руководители 

Классное руководство 

Работа с классным коллективом:  

Участие в общешкольных ключевых 

делах (в соответствии с планом) 

Классные часы (в соответствии с 

планом) 

Мероприятия (игры, тренинги, 

праздники) на сплочение коллектива 

 

Выбор актива класса 

 

5-9 

5-9 

5-9 

 

5-9 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Беседы (встречи с обучающимися, 

родителями обучающихся, 

учителями – предметниками, а 

также с педагогом – психологом и 

социальным педагогом (при 

необходимости)) 

Работа по заполнению портфолио 

Коррекция поведения обучающихся  

 

5-9 

 

 

5-9 

5-9 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

(при необходимости) 

Работа с учителями-

предметниками 

 

5-9 

 

В течение года 

 

Классные 



20 

 

Консультации 

Участие в педагогических советах 

Привлечение учителей – 

предметников в родительских 

собраниях 

5-9 

5-9 

В течение года 

В течение года 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

обучающихся (по необходимости) 

Организация родительских 

собраний, встреч с администрацией  

Привлечение семей к проведению 

дел класса 

 

5-9 

 

5-9 

5-9 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно отдельному плану) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Мероприятия согласно Плану 

образовательных событий на 2021-

2022 учебный год 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям 

в условиях различного рода ЧС) 

 

 

Единый урок к Международному 

дню распространения грамотности 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

 

 

Единый урок к Международному 

 

5-9 

 

 

 

5-9 

 

8-9 

 

 

 

5-9 

5-9 

 

5-7 

 

01.09.2021 

 

 

 

08.09.2021 

 

04.10.2021 

 

 

 

15.10.2021 

16.11.2021 

 

10.12.2021 

 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

Учителя русского 

языка и литературы 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

Учителя математики 

Учителя физической 

культуры 

Учителя русского 

языка и литературы 

Учителя истории и 
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дню математики 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

 

Единый урок «200 лет со дня 

рождения Н.А. Некрасова» 

 

Единый урок «День Конституции 

Российской Федерации» 

 

Торжественные линейки и 

мероприятия ко Дню российской 

науки 

 

Мероприятия к Международному 

дню родного языка 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-7 

5-7 

 

12.12.2021 

 

08.02.2022 

 

21.02.2022 

 

21-27.03.2022 

12.04.2022 

обществознания 

Заместитель 

директора Дубанова 

О.В. 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Учителя музыки 

Учителя физики 

Самоуправление 

На уровне гимназии: 

Участие в Дне самоуправления 

 

 

Делегирование в Совет старост 

Делегирование в Совет 

старшеклассников 

 

Участие в совете дела (при 

проведении общешкольных 

мероприятий, праздников, акций) 

 

 

5-9 

 

 

5-7 

8-9 

 

5-9 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Совет 

старшеклассников 

Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Совет 
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Участие в ключевых 

общешкольных делах 

 

5-9 В течение года старшеклассников, 

педагог-организатор 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

заместители 

руководителя 

На уровне класса: 

Выборы в органы самоуправления 

класса 

Участие в совете дела (при 

подготовке плановых мероприятий, 

праздников, акций) 

 

5-9 

5-9 

 

Сентябрь 2021 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

На индивидуальном уровне: 

Участие в планировании и 

организации общешкольных и 

внутриклассных дел 

 

5-9 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Вступление и участие в 

мероприятиях Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Вступление и участие в 

мероприятиях ВВПОД «Юнармия» 

(на российском, региональном и 

школьном уровнях) в составе 

школьного отряда «Сильные 

духом» 

5-9 

 

 

5-9 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Педагог-организатор 

Нечаева Е.А. 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

Участие в благотворительных и 

волонтерских акциях и 

мероприятиях:  

«День добра и уважения» (участие в 

праздничном концерте для 

педагогов-ветеранов гимназии) 

«Поздравь своего учителя» (с Днем 

учителя, с Новым Годом, с 

Международным женским днем, с 

Днем Победы) 

«Помоги ребенку» (изготовление 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

Октябрь 2021 

В течение года 

 

 

Декабрь 2021 

 

Октябрь 2021,  

 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

заместители 

директора 
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новогодних игрушек и сувениров 

для благотворительной ярмарки 

гимназии, совместно с Русфондом) 

«Дерево Победы» (посадка Аллеи 

ветеранов гимназии) 

май 2022  

Участие в общешкольных 

ключевых делах (День рождения 

гимназии, Урок мира, День Героев 

Отечества, День неизвестного 

солдата, Вахта памяти и пр.) 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

заместители 

директора 

Профориентация 

Участие в национальном проекте 

«Успех каждого ребенка» ( проект 

ранней профориентации  

«ПроеКТОриЯ») 

5 в течении года  Классные 

руководители, 

педагог-психолог                   

Е.Н. Худотеплова 

Диагностика. Интересы и 

склонности в выборе профессии 

5 декабрь 2021 г. Педагог-психолог           

Е.Н. Худотеплова 

Классные часы, встречи, очные и 

интерактивные экскурсии: 

Кем работают мои родные.  

Кем работают мои родители?  

Профессии моего города 

5 в течении года  Классные 

руководители 

 Индивидуальный творческий 

проект, в рамках проектной 

деятельности «Моя будущая 

профессия» 

5 апрель-май  2022г Классные 

руководители 

Курс  (практические занятия, 

беседы, игры)  «Тропинка к своему  

Я» 

5 ежемесячно Классные 

руководители, 

педагог-психолог                   

Е.Н. Худотеплова 

Участие в национальном проекте 

«Успех каждого ребенка» ( проект 

ранней профориентации  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее») 

6 в течении года  Классные 

руководители, 

педагог-психолог                   

Е.Н. Худотеплова 

Диагностика. Индивидуальные 

склонности. 

6 декабрь 2021 г. Педагог-психолог           

Е.Н. Худотеплова 

Классные часы, встречи, очные и 6 в течении года  Классные 
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интерактивные экскурсии: 

Популярные профессии 

современности. 

Кем работают мои родители?  

Профессии моего города 

руководители 

 Индивидуальный творческий 

проект, в рамках проектной 

деятельности «Моя будущая 

профессия» 

6 апрель-май  2022г Классные 

руководители 

Курс  (практические занятия, 

беседы, игры)  «Тропинка к своему  

Я» 

6 ежемесячно Классные 

руководители, 

педагог-психолог                   

Е.Н. Худотеплова 

Участие в национальном проекте 

«Успех каждого ребенка» ( проект 

ранней профориентации  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее») 

7 в течении года  Классные 

руководители, 

педагог-психолог                   

Е.Н. Худотеплова 

 Диагностика предпрофильного 

образования 

7 декабрь 2021 г. Педагог-психолог           

Е.Н. Худотеплова 

Классные часы, встречи, очные и 

интерактивные экскурсии: 

Выбор предпрофиля-ориентир на 

будущую профессию 

Кем работают мои родители?  

Профессии моего города 

7 в течении года  Классные 

руководители 

 Индивидуальный творческий 

проект, в рамках проектной 

деятельности «Моя будущая 

профессия» 

7 апрель-май  2022г Классные 

руководители 

Курс  (практические занятия, 

беседы, игры)  «Тропинка к своему  

Я» 

7 ежемесячно Классные 

руководители, 

педагог-психолог                   

Е.Н. Худотеплова 

Общешкольное мероприятие «День 

профиля» 

7 март 2022 Классные 

руководители, 

заместители 

директора , 

курирующие профиль 
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Участие в национальном проекте 

«Успех каждого ребенка» ( проект 

ранней профориентации  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее») 

8 в течении года  Классные 

руководители, 

педагог-психолог                   

Е.Н. Худотеплова 

Общешкольное мероприятие 

«Посвящение в предпрофильное 

образование» 

8 октябрь-ноябрь Классные 

руководители, 

заместители 

директора , 

курирующие профиль 

 Диагностика адаптационных 

процессов в предпрофильном 

образовании 

8 ноябрь 2021 г. Педагог-психолог           

Е.Н. Худотеплова 

Классные часы, встречи, очные и 

интерактивные экскурсии: 

Куда пойти учиться? 

Кем работают мои родители?  

ВУЗы моего города 

8 в течении года  Классные 

руководители 

 Индивидуальный творческий 

проект, в рамках проектной 

деятельности «Моя будущая 

профессия» 

8 апрель-май  2022г Классные 

руководители 

Курс  (практические занятия, 

беседы, игры)  «Тропинка к своему  

Я» 

8 ежемесячно Классные 

руководители, 

педагог-психолог                   

Е.Н. Худотеплова 

Общешкольное мероприятие «День 

профиля» 

8 март 2022 Классные 

руководители, 

заместители 

директора, 

курирующие профиль 

Участие в чемпионате движения 

WorldSkills | WorldSkills Russia 

9 в течении года Классные 

руководители, 

заместители 

директора О.В. 

Дубанова,               

учителя-предметник 

Участие в национальном проекте 

«Успех каждого ребенка» ( проект 

ранней профориентации  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее») 

9 в течении года  Классные 

руководители, 

педагог-психолог                   

Е.Н. Худотеплова 
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Общешкольное мероприятие 

«Посвящение в предпрофильное 

образование» 

9 октябрь-ноябрь Классные 

руководители, 

заместители 

директора , 

курирующие профиль 

Классные часы, встречи, очные и 

интерактивные экскурсии: 

Куда пойти учиться? 

Кем работают мои родители?  

ВУЗы моего города 

9 в течении года  Классные 

руководители 

 Индивидуальный творческий 

проект, в рамках проектной 

деятельности «Моя будущая 

профессия» 

9 апрель-май  2022г Классные 

руководители 

Предпрпофильный курс  

«Профессиональное 

самоопределение» 

9 ежемесячно Классные 

руководители, 

педагог-психолог                   

Е.Н. Худотеплова 

Общешкольное мероприятие «День 

профиля» 

9 март 2022 Классные 

руководители, 

заместители 

директора, 

курирующие профиль 

Предпрофильная практика 9 июнь 2022 г. Классные 

руководители, 

заместители 

директора, 

курирующие профиль, 

педагог-психолог           

Е.Н. Худотеплова, 

учителя- предметники 

Участие в чемпионате движения 

WorldSkills | WorldSkills Russia 

9 в течении года Классные 

руководители, 

заместители 

директора О.В. 

Дубанова,               

учителя-предметник 

Организация предметно-эстетической среды 

Тематическое оформление фойе, 

залов, рекреаций, кабинетов к 

различным праздникам, 

мероприятиям и событиям (День 

5-9 В течение года Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 
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Знаний, Международный день 

борьбы с терроризмом, День 

учителя, День Героев Отечества, 

День рождения гимназии, Новый 

Год, День родной школы, День 

вывода войск из Афганистана, День 

защитника Отечества,  

Международный женский день, 

Последний звонок, Итоговые 

линейки) 

Выставки  

«Наша ёлка» 

 

Тематические выставки в 

библиотеке 

 

5-9 

 

5-9 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

заместители 

директора, 

Педагог-библиотекарь 

Выставки рисунков и плакатов 

(памятным датам, событиям, 

мероприятиям) 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

заместители 

директора, учитель 

ИЗО  

Работа с родителями 

На групповом уровне 

Работа родительского всеобуча 

(включая рекомендованную 

тематику управления образования 

администрации г.Оренбурга  в 

соответствии с ежемесячным 

планом работы на 2021-2022 

учебный год) 

Тематические всеобучи (для 

родителей 1,4,5,7,9,10,11 классов в 

соответствии с планом работы) 

Обязательные вопросы для 

рассмотрения на каждом 

всеобуче: 
-план мероприятий с 

обучающимися в период  

школьных каникул с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 

учетом интересов обучающихся. 
-обсуждение актуальных вопросов 

безопасности дорожного движения, 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 

Заместители 

директора (по 

компетенциям) 

Классные 

руководители 
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поведения в природной среде, 

предупреждения экстремизма в 

детско-подростковой и молодежной 

среде, обеспечения 

информационной безопасности 

несовершеннолетних и др. 

-мероприятия по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCOV) с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

-информирование обучающихся и 

их родителей о деятельности служб 

экстренной помощи с обязательным 

указанием бесплатного анонимного 

общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122; 

всероссийской линии помощи «Дети 

онлайн» 80-800-25-000-15 по 

вопросам оказания психологической 

и информационной помощи по 

проблемам безопасного 

использования Интернета и 

мобильной связи; 

-доведение до родителей 

информации о смертности от 

токсикомании, памяток по 

профилактике сниффинга, 

предупреждением их об  

ответственности за жизнь и 

здоровье детей в период каникул, о 

недопущении оставления детей в 

травмоопасных местах и ситуациях, 

представляющих угрозу их жизни и 

здоровью; 

-контроль по основам безопасности 

дорожного движения (с учетом 

погодных условий) 

-особое внимание безопасности 

перевозок школьников в период 

ухудшения погодных условий или в 

преддверии их 

-усиление контроля со стороны 

родителей за детьми у водоемов. 



29 

 

На индивидуальном уровне 

Родительские собрания по решению 

острых конфликтных ситуаций 

 

5-9 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Заместители 

директора (по 

компетенциям) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заседания и участие ОГО «Союз 

родителей Гимназии №1» и 

Большого совета в решении 

вопросов воспитания и 

социализации обучающихся  

Представительство родительской 

общественности в проведении 

традиционных общешкольных и 

ключевых мероприятий гимназии 

5-9 В течение года Заместитель 

директора Лопина 

Т.В. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 1» 

НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Среднее общее образование  

(10-11 кл.) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний 

Линейка «Первый звонок» 

Урок мира  

Акция «Голубь мира» 

10-11 01.09.2021 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Классные руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Час общения «Мы помним 

тебя, Беслан» 

Минута молчания 

Радиолинейка 

10-11 03.09.2021 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Классные руководители 

День гражданской 

обороны 

Час общения «Что такое 

ЧС. Правила поведения 

при ЧС»; 

Тренировочная эвакуация 

10-11 Октябрь 2021 Заместитель директора 

Кусанов Ж.А. 

Классные руководители 

День учителя, День добра 

и уважения 

Классные часы 

Концерт - поздравление 

10-11 Октябрь 2021 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Муращенко С.А. 

День здоровья 

Акция «Я выбираю спорт 

10-11 Ноябрь 2021 Классные руководители 
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как альтернативу 

пагубным привычкам»  

Декада по профилактике 

ДТП   

Час общения «У 

безопасности каникул не 

бывает»  

Занятия по плану 

10-11 Сентябрь-ноябрь 2021 Классные руководители 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Гришин В.Ю. 

Отряд ЮИД 

Праздник осени 

(мероприятия по 

параллелям) 

10-11 Октябрь-ноябрь 2021 Заместители директора 

Лопина Т.В.,  

Герман К.В. 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Чавычалова Н.В. 

Тренер – педагог 

Семёнова И.В. 

Международный день 

толерантности  

Тренинг «Я и мир вокруг 

меня»  

10-11 Ноябрь 2021 Классные руководители 

Педагог-психолог 

Худотеплова Е.Н. 

День матери в России 

Чай общения «Тепло 

материнских рук»  

Тематическое 

родительское собрание 

«Для милых мам» 

10-11 25-27 ноября 2021 Классные руководители 

Акция «Помоги ребенку» 

совместно с Русфондом 

Выставка - ярмарка 

10-11 23-25.12.2021 

 

Заместители директора 

Лопина Т.В.,  

Герман К.В. 

Классные руководители 

День Неизвестного 

Солдата  

Единая минута молчания  

Единый классный час «В 

жизни всегда есть место 

подвигу»  

 

 

10-11 

03.12.2021 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

Классные руководители 
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День Героев Отечества 

Единый классный час 

«Герои живут рядом»  

 

10-11 09.12.2021 Классные 

руководители, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Крыжняя А.В.  

День рождения гимназии 

Классные часы 

Радиолинейка 

Линейка-награждение 

Флешмоб в инстаграм 

гимназии 

10-11 10.12.2021 Заместители директора 

Лопина Т.В.,  

Классные руководители 

 

День Конституции 

Российской Федерации 

Час общения «Гербом и 

флагом России горжусь!»  

10-11 11.12.2021 Классные руководители 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Крыжняя А.В. 

Новогодние праздники по 

параллелям 

10-11 Декабрь 2021 Заместители директора 

Лопина Т.В.,  

Герман К.В. 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Чавычалова Н.В. 

Тренер – педагог 

Семёнова И.В. 

День родной школы 10-11 Первая суббота февраля 2022 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Радиолинейка 

«Афганистан в моей 

судьбе!» 

Минута молчания 

10-11 15.02.2022 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Классные руководители 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы, посвященный 

10-11 

 

Февраль 2022 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 
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Дню защитника 

Отечества 

Классные часы «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!»  

Военно-спортивные 

соревнования «Зарница» 

Смотр строя и песни 

Соревнования по стрельбе 

из пневматической 

винтовки 

 

 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Библиотечная выставка 

«Россия и Крым – снова 

вместе» 

Классный час «Как это 

было»  

Челлендж в инстаграм 

«Снова вместе Россия и 

Крым», «Артек в моей 

судьбе» 

10-11 Март 2022 Классные руководители 

День космонавтики 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Классный час 

«Космические дали»  

Интерактивная игра 

«Большое космическое 

путешествие»  

10-11 12.04.2022 Классные руководители 

Мероприятия ко Дню 

Победы  

Конкурс инсценированной 

патриотической песни 

Уроки Мужества  

Митинг памяти 

Посадка Аллеи ветеранов 

10-11 Апрель-май 2022 Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Классные руководители 
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Праздник Последнего 

звонка  

Итоговые линейки 

11 

10 

31.05.2022 

25.05.2022 

Заместитель директора 

Лопина Т.В. 

Заместитель директора 

Герман К.В. 

Классные руководители 

Классное руководство 

Работа с классным 

коллективом:  

Участие в общешкольных 

ключевых делах (в 

соответствии с планом) 

Классные часы (в 

соответствии с планом) 

Мероприятия (игры, 

тренинги, праздники) на 

сплочение коллектива 

 

Выбор актива класса 

 

10-11 

10-11 

10-11 

 

10-11 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Беседы (встречи с 

обучающимися, 

родителями обучающихся, 

учителями – 

предметниками, а также с 

педагогом – психологом и 

социальным педагогом 

(при необходимости)) 

Работа по заполнению 

портфолио 

Коррекция поведения 

обучающихся  

 

10-11 

 

 

10-11 

10-11 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог  

(при необходимости) 

Работа с учителями-

предметниками 

Консультации 

Участие в педагогических 

советах 

Привлечение учителей – 

предметников в 

 

10-11 

10-11 

10-11 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 
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родительских собраниях 

Работа с родителями 

Информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах 

обучающихся (по 

необходимости) 

Организация 

родительских собраний, 

встреч с администрацией  

Привлечение семей к 

проведению дел класса 

 

10-11 

 

10-11 

10-11 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно отдельному плану) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Мероприятия согласно 

Плану образовательных 

событий на 2021-2022 

учебный год 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

 

 

Единый урок к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

 

 

10-11 

 

 

 

10-11 

 

10-11 

 

 

 

10-11 

10-11 

 

10-11 

 

 

01.09.2021 

 

 

 

08.09.2021 

 

04.10.2021 

 

 

 

15.10.2021 

11.11.2021 

 

16.11.2021 

 

 

Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

Учителя русского языка и литературы 

Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Гришин В.Ю. 

Учителя математики 

МО учителей русского языка и литературы 

Учителя физической культуры 

Учителя русского языка и литературы 

Учителя истории и обществознания 

Заместитель директора Дубанова О.В. 

МО учителей русского языка и литературы 

Учителя музыки 

Учителя физики 
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Единый урок к 

Международному дню 

математики 

Единый урок «200 лет со 

дня рождения Ф.М. 

Достоевского» 

 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

 

Единый урок «200 лет со 

дня рождения Н.А. 

Некрасова» 

 

Единый урок «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

 

Торжественные линейки и 

мероприятия ко Дню 

российской науки 

 

Мероприятия к 

Международному дню 

родного языка 

 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

10-11 

10.12.2021 

 

12.12.2021 

 

08.02.2022 

 

21.02.2022 

 

21-

27.03.2022 

12.04.2022 

Самоуправление 

На уровне гимназии: 

Участие в Дне 

самоуправления 

 

 

10-11 

 

 

Октябрь 

2021 

 

 

Заместитель директора Лопина Т.В. 

Совет старшеклассников 



37 

 

 

Делегирование в Совет 

старшеклассников 

 

 

Участие в совете дела (при 

проведении 

общешкольных 

мероприятий, праздников, 

акций) 

 

 

Участие в ключевых 

общешкольных делах 

 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

 

 

10-11 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

Заместитель директора Лопина Т.В. 

Классные руководители 

Заместитель директора Лопина Т.В. 

Совет старшеклассников, педагог-

организатор 

Классные руководители, педагог-

организатор, заместители руководителя 

На уровне класса: 

Выборы в органы 

самоуправления класса 

Участие в совете дела (при 

подготовке плановых 

мероприятий, праздников, 

акций) 

 

10-11 

10-11 

 

Сентябрь 

2021 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

На индивидуальном 

уровне: 

Участие в планировании и 

организации 

общешкольных и 

внутриклассных дел 

 

10-11 

 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Вступление и участие в 

мероприятиях 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Вступление и участие в 

мероприятиях ВВПОД 

10-11 

 

 

10-11 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Педагог-организатор Нечаева Е.А. 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

Гришин В.Ю. 
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«Юнармия» (на 

российском, региональном 

и школьном уровнях) в 

составе школьного отряда 

«Сильные духом» 

Участие в 

благотворительных и 

волонтерских акциях и 

мероприятиях:  

«День добра и уважения» 

(участие в праздничном 

концерте для педагогов-

ветеранов гимназии) 

«Поздравь своего 

учителя» (с Днем учителя, 

с Новым Годом, с 

Международным женским 

днем, с Днем Победы) 

«Помоги ребенку» 

(изготовление новогодних 

игрушек и сувениров для 

благотворительной 

ярмарки гимназии, 

совместно с Русфондом) 

«Дерево Победы» 

(посадка Аллеи ветеранов 

гимназии) 

 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

 

Октябрь 

2021 

В течение 

года 

 

 

Декабрь 

2021 

 

Октябрь 

2021,  

май 2022  

 

Классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог, 

заместители директора 

Участие в общешкольных 

ключевых делах (День 

рождения гимназии, Урок 

мира, День Героев 

Отечества, День 

неизвестного солдата, 

Вахта памяти и пр.) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог, 

заместители директора 

Профориентация 

Участие в чемпионате 

движения WorldSkills | 

WorldSkills Russia 

10-11 в течении 

года 

Классные руководители, заместители 

директора О.В. Дубанова,               

учителя-предметник 

Участие в национальном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» ( проект ранней 

профориентации  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее») 

10-11 в течении 

года  

Классные руководители, 

педагог-психолог                   Е.Н. 

Худотеплова 
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Общешкольное 

мероприятие 

«Посвящение в 

профильное образование» 

10-11 октябрь-

ноябрь 

Классные руководители, заместители 

директора , курирующие профиль 

Классные часы, встречи, 

очные и интерактивные 

экскурсии: 

Куда пойти учиться? 

Кем работают мои 

родители?  

ВУЗы страны 

10-11 в течении 

года  

Классные руководители 

 Индивидуальный 

творческий проект, в 

рамках проектной 

деятельности «Мой 

профессиональный 

маршрут» 

10-11 апрель-май  

2022г 

Классные руководители 

Общешкольное 

мероприятие «День 

профиля» 

10-11 март 2022 Классные руководители, заместители 

директора, курирующие профиль 

Профильная практика 10 июнь 2022 

г. 

Классные руководители, заместители 

директора, курирующие профиль, педагог-

психолог           Е.Н. Худотеплова, 

учителя- предметники 

Участие в чемпионате 

движения WorldSkills | 

WorldSkills Russia 

10-11 в течении 

года 

Классные руководители, заместители 

директора О.В. Дубанова,               

учителя-предметник 

Организация предметно-эстетической среды 

Тематическое оформление 

фойе, залов, рекреаций, 

кабинетов к различным 

праздникам, 

мероприятиям и 

событиям (День Знаний, 

Международный день 

борьбы с терроризмом, 

День учителя, День Героев 

Отечества, День рождения 

гимназии, Новый Год, 

День родной школы, День 

вывода войск из 

Афганистана, День 

защитника Отечества,  

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора Лопина Т.В. 
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Международный женский 

день, Последний звонок, 

Итоговые линейки) 

Выставки  

«Наша ёлка» 

Тематические выставки в 

библиотеке 

 

10-11 

10-11 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

Классные руководители, заместители 

директора, 

педагог-библиотекарь 

Выставки рисунков и 

плакатов (памятным 

датам, событиям, 

мероприятиям) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, заместители 

директора, учитель ИЗО  

Работа с родителями 

На групповом уровне 

Работа родительского 

всеобуча (включая 

рекомендованную 

тематику управления 

образования 

администрации 

г.Оренбурга  в 

соответствии с 

ежемесячным планом 

работы на 2021-2022 

учебный год) 

Тематические всеобучи 

(для родителей 

1,4,5,7,9,10,11 классов в 

соответствии с планом 

работы) 

Обязательные вопросы 

для рассмотрения на 

каждом всеобуче: 
-план мероприятий с 

обучающимися в период  

школьных каникул с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий с учетом 

интересов 

обучающихся. 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Заместитель директора Лопина Т.В. 

Заместители директора (по компетенциям) 

Классные руководители 
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-обсуждение актуальных 

вопросов безопасности 

дорожного движения, 

поведения в природной 

среде, предупреждения 

экстремизма в детско-

подростковой и 

молодежной среде, 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних и др. 

-мероприятия по 

профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCOV) с 

применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

-информирование 

обучающихся и их 

родителей о деятельности 

служб экстренной помощи 

с обязательным указанием 

бесплатного анонимного 

общероссийского детского 

телефона доверия 8-800-

2000-122; всероссийской 

линии помощи «Дети 

онлайн» 80-800-25-000-15 

по вопросам оказания 

психологической и 

информационной помощи 

по проблемам безопасного 

использования Интернета 

и мобильной связи; 

-доведение до родителей 

информации о смертности 

от токсикомании, памяток 

по профилактике 

сниффинга, 

предупреждением их об  

ответственности за жизнь 

и здоровье детей в период 

каникул, о недопущении 

оставления детей в 

травмоопасных местах и 
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ситуациях, 

представляющих угрозу 

их жизни и здоровью; 

-контроль по основам 

безопасности дорожного 

движения (с учетом 

погодных условий) 

-особое внимание 

безопасности перевозок 

школьников в период 

ухудшения погодных 

условий или в преддверии 

их 

-усиление контроля со 

стороны родителей за 

детьми у водоемов. 

На индивидуальном уровне 

Родительские собрания по 

решению острых 

конфликтных ситуаций 

 

10-11 

 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

Заместители директора (по компетенциям) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заседания и участие ОГО 

«Союз родителей 

Гимназии №1» и 

Большого совета в 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации 

обучающихся  

Представительство 

родительской 

общественности в 

проведении традиционных 

общешкольных и 

ключевых мероприятий 

гимназии 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора Лопина Т.В. 
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