


 

 

 

1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Дата Работа с классом  Индивидуальная работа с 

учащимися  

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями  

сентябрь Определение состава классного ученического 

самоуправления (Совет класса и секторы) 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за их поведением 

в повседневной жизни, играх, 

беседах и классных делах.  

Организация родительского 

собрания.  

В течение 

учебного 

года 

Проведение классных часов с целью создания 

плодотворных и доверительных отношений классного 

руководителя и гимназистов, основанных на 

уважительном отношении к личности ребенка и 

поддержки его активной жизненной позиции  

Индивидуальная работа со 

школьниками класса, 

направленная на заполнение 

ими личных портфолио  

Привлечение членов семей 

гимназистов к организации и 

проведению ключевых 

классных и общешкольных 

дел  

В течение 

учебного 

года 

Организация интересных и полезных для личностного 

развития учащихся совместных дел (познавательных, 

трудовых, спортивно-оздоровительных, духовно-

нравственных, творческих) 

Коррекция поведения 

учащихся через частные 

беседы с ним, его родителями 

или законными 

представителями, с другими 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и Гимназии  



учащимися класса 

В течение 

учебного 

года 

Инициирование и поддержка участия класса в ключевых 

общешкольных делах, оказание необходимой помощи в 

подготовке и поддержке 

Поддержка учащихся в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживание отношений с 

одноклассниками, 

успеваемости)   

Помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией Гимназии и 

учителями  

В течение 

учебного 

года  

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

сплочение и командообразование, празднование дней 

рождения учащихся, государственные праздники  

 Регулярное информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса  

Апрель-май Проведение мониторинга оценки личностных 

результатов учащихся методика «Мой личностный рост» 

И.В. Кулешова, методика «Самоанализ личности» О.И. 

Мотков, методика «Сфера интересов» О.И. Мотков, 

методика «Ценностные ориентации» Ф.П. Черноусова, 

методика «Букет настроения» М.А. Александрова, 

методика «Мишень» А.Н. Лутошкина, методика 

«Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. 

Успенский  

  

 

  



 

 

Тематика родительских собраний: 

10 класс 

1. Тема:  «Профессиональные интересы и направленность». 

2. Тема: «Как научиться доверять своему ребенку и пользоваться его доверием» . 

3. Тема:  «Медиабезопасность». 

4. Тема:  Итоги года.  

11 класс  

1. Тема:  «Новый учебный год». 

2. Тема: «Как подготовить себя и подростка к выпускным экзаменам».  

3. Тема: «Профессия, которую выбирают наши дети».  

4. Тема: Итоги года  

 

2. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  Вовлечение учащихся в 

объединения дополнительного 

образования, секции, кружки, 

клубы по интересам 

Презентация школьных объединений 

дополнительного образования и учреждений 
дополнительного образования для учащихся 

и их родителей.  

Экскурсии в учреждения 

дополнительного образования 

Октябрь  Часы общения «Знакомство с 

профессиями родителей» 

Участие в школьных творческих 

конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества 

Участие в муниципальных 

творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-

прикладного творчества 

Ноябрь  Участие в творческих конкурсах, 



проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества 

Декабрь     

Январь   Интеллектуальный марафон  

Февраль   День науки  

Март   Участие воспитанников ОДО в 

праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню  

 

Апрель  Защита проектов Научно практическая конференция 

учащихся  НОУ «Гимназическая 

академия наук» 

Экскурсии на предприятия города 

Май  Итоги года 

 

Проведение творческого фестиваля, на 

которым учащихся, посещающие 

объединения дополнительного 

образования продемонстрируют чему они 

научились в течение учебного года  

 

 

4. Модуль «Работа с родителями» - эффективное достижение цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  Привлечение родителей к 

благоустройству гимназии. В 

течение года. 

Выявление социально-

неблагополучных семей. 

Организация обследования условий 

жизни детей из этих семей. 

Вовлечение родителей во 

внеклассные мероприятия (в течение 

года) 

 

Выявлять родителей, отрицательно 

влияющих на детей, уклоняющихся от  

обязанностей по воспитанию и обучению 

детей, осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать ОПДН. 

Постановка на ВШУ семей, находящихся 

в социально-опасном положении 

Осуществлять совместные проверки 

неблагополучных семей, 

подростков, состоящих на учете в 

ПДН, в случае необходимости 

принимать меры 

административного воздействия. 

Октябрь  Индивидуальные профилактические 

беседы с родителями (законными 

представителями) учащихся группы 

Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся из семей «группы-

риска» 

Организация и проведение лекций и 

бесед с учащимися и родительской 

общественностью по профилактике 



риска. Круглый стол с родителями на тему: 

«Буллинг в школе. Его причины и 

устранение»  

употребления ПАВ, формированию 

ЗОЖ 

Ноябрь   Общешкольная родительская 

конференция. 

Беседа «О вреде и последствиях алкоголя 

и наркотиков» 

Межшкольное родительское 

собрание «Подготовка к ГИА 2020» 

Декабрь  Об этом с тревогой говорят 

(наркомания, курение, СПИД). Что 

об этом нужно знать? 

 

Родительские собрания на тему 

безопасности ребенка в информационном 

сообществе. Знакомство родителей с ФЗ 

от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

 

Январь   Беседа «Признаки употребления 

наркотиков» 

 

Февраль   Социологический опрос родителей по 

теме: «Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг» 

Проведение Дней открытых дверей в 

школе. 

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней. 

 

Март  Конфликты с собственным 

ребенком. Пути их разрешения. 

 

Посещение семей детей «группы риска»  

Апрель  Как подготовить себя и подростка к 

выпускным экзаменам 

 

Акция «Всемирный день здоровья»  

Май  Итоги года 

 

Помощь в организации летнего отдыха 

учащихся «группы риска» 

 

 

5.Модуль «Самоуправление» -  воспитание в детях инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства 

собственного достоинства, предоставление  возможностей для самовыражения и самореализации. 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 



Сентябрь  Заседание Совета класса, выбора 

актива класса 

Работа детской организации «Пионер» 

(5-6 классы) 

 

Заседание Совета старшеклассников, 

выбор активов 

Утверждение плана работы Совета 

старшеклассников  

Октябрь  Работа активов классов Сообщение о планах работы Совета 

старшеклассников по секторам  

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Ноябрь  Работа активов классов  Организация дежурства по школе Проведение акции «Нет коррупции» 

Беседа на тему: «Последствия буллинга. 

Как с ним бороться»  

Декабрь  Работа активов классов 

Акция «Мы против СПИДа!» 

Заседание Совета старшеклассников 

(Итоги 1 полугодия) 

Участие  в конкурсе на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности. Круглый стол «Коррупция. Борьба с 

коррупцией в России» 

Проверка членами Совета 

старшеклассников дневников поведения 

классов 

Январь  Работа активов классов Организация и проведение «Зимних 

забав» 

 

Международный день борьбы с 

буллингом (22-27 января)  

Читательская конференция по книгам, 

раскрывающая проблемы буллинга 

(«Чучело», «Заморыш», «Украденные 

имена»)  

Февраль  Работа активов классов Организация и проведение: 

1)День открытых дверей 

2)Поединки Геркулеса 

 

Март  Работа активов классов Проверка членами Совета 

старшеклассников дневников поведения 

классов  

 

Апрель  Патриотическая акция «Ветеран 

живет рядом»   

Обследование состояния памятников  

ВОВ и братских могил, проведение 

необходимых ремонтных работ 

Участие в конкурсе лидеров 

ученического самоуправления 



Организация и проведение Дня Гимназии 

Помощь в организации мероприятий, 

посвященный празднованию Дню 

Победы  

Май  Работа активов классов Прием в пионеры  

Заседание Совета старшеклассников 

Итоги учебного года 

 

6.Модуль «Профориентация» - подготовка  школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  Вовлечение учащихся в 

общественно-полезную деятельность 

в соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами 

Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для 

выбора будущей профессии 

 

Оформление стенда по профориентации 

Октябрь  Классный час «Кем быть?»     

Ноябрь  Трудоустройство учащихся на 

временные рабочие места 

Размещение информации, рекомендаций 

профориентационной направленности на 

школьном интернет-сайте. 

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

Декабрь  Знакомство с профессиями на уроках  

Расширение знаний учащихся о 

профессиях 

Презентация для учащихся с участием 

людей различных профессий, которые 

расскажут им о выборе будущей 

профессии  

 

Январь  Классный  час «Имидж делового 

человека» 

  

Февраль  Классный час «Как вести себя в 

конфликтных ситуациях» 

Встреча с людьми разных профессий  Обеспечение участия обучающихся 

в днях открытых дверей 

учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

Март  Проведение классного часа с 

родителями, которые расскажут о 

своей профессии  

 Посещение городских мероприятий 

по профориентации 

Апрель  Классный час «Роль знаний, умений, Диагностика готовности учащихся к  



навыков в приобретении профессии» выбору профессии 

 

Май  «Дороги, которые мы выбираем» 

Профессиональное 

самоопределение, подготовка к сдаче 

государственных экзаменов 

 Городской  конкурс детских 

творческих работ  

«Пожарный – профессия 

героическая» 

«Осторожно, огонь!» 

 

 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» - обеспечение  включенности в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  Кл.час «День государственности 

КБР»  

Турслет «Золотая осень День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Кл. час  «День Знаний» 

Октябрь  День гражданской обороны Спортивная акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

 

День гражданской обороны – 4 

октября 

 

 

Акция «Чистый двор» 125-летие со дня рождения 

великого русского поэта С.А. 

Есенина (31 октября) 

Всемирный день защиты животных  Международный день учителя  День города 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

«Краски осени»  

Урок безопасности школьников в 

сети Интернет  

Международный день школьных 

библиотек 

День интернета. Лекция для гимназистов 

«Медиабезопасность молодежи КБР» 

Ноябрь  Урок памяти «День памяти 

политических репрессий) 

День матери в России  

 

10 ноября – 100-летие со дня 

рождения Михаила Тимофеевича 



День народного единства  День народного единства (4 ноября) Калашникова 

День словаря (22 ноября) 

Декабрь  Конкурс среди классов на лучшее 

новогоднее оформление и 

новогодний плакат среди классов  

Акция «День инвалида» 9 декабря – День героев Отечества 

Всемирный день борьбы со СПИДом День Неизвестного Солдата 

Международный день добровольца  650 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 

1380 года) 

Мастерская Деда Мороза (изготовление 

новогодних украшений и поделок)  

Организация и участие новогоднего 

мероприятия  

Творческий конкурс, посвященный 

Герою Советского Союза Н.М. Диденко  

Январь  Беседа «Нравственные корни добрых 

и злых дел. Милосердие» 

Зимние забавы 

 

27 января – Международный день 

памяти жертв Холокоста. День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистских захватчиков 

Конкурс патриотической песни и 

художественного слова «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Международный день борьбы с 

буллингом (травлей) 22-27 января  

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

Международный день памяти жертв 

Холокоста  

День рождения Героя Советского Союза 

Николая Матвеевича Диденко – конкурс 

рисунков  

Февраль  15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 февраля – День российской науки 

 

 

Международный день родного языка (21 

февраля)  

Уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвященные Дню 

вывода Советских войск из Афганистана  

Конкурс среди мальчиков «Поединки 

Геркулеса»  

Праздничный концерт, посвященный 



Дню защитника Отечества  

Март  Международный женский день Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией. (18 

марта) 

Конкурс плакатов и рисунков «Мы 

разные, но мы вместе» 

Конкурс для девочек «Веснянки» Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню  

Юбилейные даты: А.И. Куприн (150 

лет, А.П. Чехов (160 лет), А.А. Фет 

(200 лет), И.А. Бунин (150 лет), 

И.А. Бродский (80 лет)  

Апрель  Кл.час «7 апреля – День здоровья» 

 

Патриотическая акция «Ветеран живет 

рядом»  

Спартакиада молодежи 

допризывного возраста  

12 апреля – День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

Акция «Чистый двор»  День местного самоуправления  

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ  

Памятное мероприятие, посвященное 

Герою Советского Союза Н.М. Диденко  

Май  «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы) 

Фестиваль «Мир красок и мелодий» Акция «Зеленый весна» 

 День славянской письменности и 

культуры 

День Победы советского народна в 

Великой Отечественной войне  

 

 

8. Модуль «Школьные и социальные медиа» - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Деятельность  В течение года 

Классная Выбор актива информационного сектора Совета 

класса 

Освещение классных мероприятий в информационном 

пространстве Гимназии: сайт, школьная газета «Планета 

детства», Инстаграм  

Общешкольная Выбор разновозрастного редакционного совета 

школьной газеты «Планета детства» 

Информационно-техническая поддержка школьных 

мероприятий; 



Освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве: сайт, школьная газета «Планета 

девства», Инстаграм 

Внешкольная Участие в конкурсе печатных изданий школ Освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве города: газета «Прохладненский 

вести» 

 

9. Модуль «Детские общественные объединения. Волонтёрство» 

 

1)Реализация республиканского плана по развитию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

2) Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Направления деятельности РДШ Наименование мероприятий  Сроки  

Информационно-медийное  «Добрые уроки» 

 

В течение года 

Личностное развитие «Сила РДШ» 

«Лидер 21 века» 

«День книгодарения» 

«День учителя» 

«Будь здоров» 

«Классные встречи» 

Гражданская активность  «День народного единства» 

«День Конституции Российской федерации» 

Военно-патриотическое «День защитника Отечества» 

«День неизвестного солдата» 

«День героев России» 

«День государственного флага» 

 

№ Название мероприятия 

 

Сроки выполнения Ответственные 



1. Акция «Почта добра» - изготовление и рассылка открыток ко Дню пожилого человека сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Акция «Береги себя и своих близких» безопасность на дорогах сентябрь Педагог организатор 

3. 1)Акция «Протяни руку помощи» 

2) Реализация проекта «Школьная зона отдыха» 

октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. Акция «Для той, что дарует нам жизнь» - изготовление подарков ко Дню Матери ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5. Беседа «Милосердие спасет мир» февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6. Проведение акции «Весенняя неделя добра» март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7. Акция «Дом для птиц», изготовление скворечников март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8. Всероссийская акция по благоустройству территории Гимназии и микрорайона 

«Зелёная весна» 

апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9. Проведение акции «Георгиевская ленточка» май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10. Проведение акции «Вахта памяти» май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

10. Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности жизнедеятельности» - создание условий для индивидуального развития 

личности, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом, гуманистического мировоззрения, 

способного к осознанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию, формирование культуры безопасного поведения. 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Оформление уголков безопасности 

дорожного движения  

Инструктаж «Безопасность в местах с 

массового скопления людей»  

Неделя безопасности 

Создание банка данных учащихся группы-

риска 

Оформление стенда «территория 

безопасного интернета» 

 

Акция «Притормози!» 

Участие в конкурсе 

социальной рекламы 

«Вместе против коррупции» 



Беседа «Правила ведения дневника» 

Октябрь   Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций. 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Ноябрь  Международный день толерантности Акция «16 ноября – Всемирный день 

памяти жертв ДТП» 

Акция «Нет коррупции» 

 

Декабрь  Круглый стол «Коррупция. Борьба с 

коррупцией в России»  

 

 Всероссийский урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода» 

Январь  Кл. час «Нравственные корни добрых и 

злых дел. Милосердие».  

 

Защити себя во всемирной паутине  

Февраль  Кл. час «Все мы разные. Что такое 

толерантность»  

Классный час в 10-х 

классах “Жизненные ценности 

современной молодежи” 

Учимся строить отношения Участие в месячнике по 

предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

защите их прав «Семья, дети, 

закон»  

Март  Беседа «Мои права» Конкурс плакатов «Мы разные, но мы 

вместе» 

День возрождения балкарского народа 

«Круглый стол» 

«Гражданская позиция – нет 

терроризму». 

Апрель  Кл. час «Права и обязанности. Конвенция 

ООН о правах ребенка» 

 

 Мероприятия в рамках  

Международного дня 

детского телефона доверия. 

классов 

Май   Неделя безопасности дорожного  



движения. 

 

11. Модуль «Воспитание здорового образа жизни»- создание комфортной, психологически здоровой образовательной среды, воспитание у 

детей  представлений о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему, коммуникативных навыков, способствующей 

успешной социальной адаптации, осознанного выбора  здорового стиля жизни, повышение качества образовательных результатов. 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  Выявление и учет учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, табакокурения, 

наркотических веществ 

 Эстафетный бег, 

посвященный Дню 

государственности КБР и 

Дню Знаний. 

Всероссийская акция «Кросс 

наций». 

Октябрь   Беседа «Правильное питание. Как 

составить полезный рацион»  

Социально-психологическое 

тестирование. 

Первенство по легкой 

атлетике, посвященные  

памяти В.А.Колбунова. 

Ноябрь  Кл. час «Здоровье и вредные привычки»  

 

 Встречи и беседы со 

специалистами медицинских 

учреждений. 

Волейбол. 

Декабрь  Кл. час «Всемирный день борьбы со  

СПИДом»  

Круглый стол на тему: «Профилактика 

простудных заболеваний»  

 

Январь  Беседа «Влияние вредных привычек на 

физическую и умственную 

работоспособность» 

 Настольный теннис 

Баскетбол 

Февраль   Кинолекторий «Профилактика 

алкоголизма» 

Шахматы 

Март   Анкетирование «Молодежь выбирает» Международный день 

борьбы с наркоманией и 



наркобизнесом 

Апрель  Кл.час «7 апреля – День здоровья»  Легкая атлетика 

Май   Международный день отказа от курения Всероссийская спортивная 

игра школьников 

«Президентские игры» 

 


