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План воспитательной работы МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского  

на 2021-2022 учебный год 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ 

Месячник по правилам дорожного движения 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

правонарушений. 

День знаний – торжественные 

линейки 

Классный час «Урок Победы» 

10-11 классы 1.09.21 Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие в региональной 

экологической акции  «За чистое 

море» 

10-11 классы 24.09.21 Классные руководители 

Портрет школы РДШ 

(формирование лидерских групп 

направлений РДШ) 

 

10-11 классы В течение месяца Центр воспитательной 

работы 

Операция «Мой внешний вид» 10-11 классы В течение месяца Старшая вожатая 

Оформление Галереи Славы 

гимназии 

 

10-11 классы В течение месяца Центр воспитательной 

работы 

Точка Роста 10-11 классы В течение месяца Руководитель Точки 

Роста 

Операция «Листопад» 10-11 классы В течение месяца Старшая вожатая 

Классные руководители 

 Принятие новый членов в 

волонтерский отряд «Союз 

гимназистов» 

10-11 классы В течение месяца Центр воспитательной 

работы 



Развитие позитивных 

молодёжных субкультур, 

общественных объединений, 

движений, подростковых клубов 

для развития и реализации 

конструктивной социальной 

активности подростков и 

молодёжи (отряд волонтеров, 

клуб Юных друзей правопорядка) 

Группы 

учащихся 

В течение месяца Центр воспитательной 

работы 

Социальный педагог 

Библиотечные уроки 10-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Образовательные события: 

Неделя безопасности 

День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 классы  

2-8 сентября 

 

3 сентября 

Центр воспитательной 

работы 

Классные руководители 

2. Военно-патриотическое 

воспитание 

Распределение шефских связей с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны 

10-11 классы В течение месяца Центр воспитательной 

работы 

 

Всероссийский диктант Победы 10 классы 3.09.21 Учителя истории 

Интеллектуальный турнир 

«Великие битвы Великой 

Отечественной» 

9-11 классы 25.09.21 Учителя истории 

Подготовка плана работы  

ВВПОД Юнармия на 2021-2022 

учебный год  

 В течение месяца Педагог-организатор 

ОБЖ 

Плановая эвакуация учащихся 10-11 классы В течение месяца Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

Учителя предметники 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Проведение инструктажей по ТБ 10-11 классы До 05.09.21 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Организация спортивных 

объединений и секций. 

Занятость спортивного зала. 

 

10-11 классы До 05.09.21 Заместитель директора 

по ВР 

Учителя физической 

культуры 

 



Работа секций дополнительного 

образования 

10-11 классы По графику Учителя физической 

культуры 

Школьный туристический слет 10-11 классы сентябрь Центр воспитательной 

работы 

Учителя физической 

культуры 

 

Участие в городских 

соревнованиях и фестивалях 

10-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

 

Участие в сдаче нормативов 

ВФСК ГТО 

10-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

  Разработка плана работы ШСК 

«Балтиец» 

10-11 классы До 10 сентября Учителя физической 

культуры 

 

4. Ученическое 

самоуправление 

Выборы активов класса 10-11 классы 1-11 сентября Классные руководители 

Организация дежурства по классу 

и по гимназии  

10-11 классы До 03 сентября Классные руководители 

5. Организация работы с 

родителями 

Родительские собрания. Выборы 

родительских комитетов 

10-11 классы В течение месяца  Администрация 

гимназии 

Классные руководители Организация деятельности УС 10-11 классы В течение месяца  

Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях 

10-11 классы В течение месяца  

Проведение информационно- 

пропагандистских  мероприятий 

на собраниях и требованиях 

выполнения нормативов ВФСК 

ГТО 

10-11 классы В течение месяца  Администрация 

гимназии 

Учителя физической 

культуры 

«Родительский час» 10-11 классы ежемесячно Центр ВР 

Классные руководители 

Посещение семей, состоящих на 

учете в органах систем 

профилактики (ГПДН, КДН) и на 

внутришкольном контроле 

10-11 классы ежемесячно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 10-11 классы ежемесячно Администрация 



родителями проблемных 

учащихся 

гимназии 

Классные руководители 

Организация бесплатного питания 10-11 классы В течение месяца Учетчик по питанию 

6. Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями, 

специалистами по 

вопросам воспитания 

учащихся 

МО классных руководителей  1 неделя Заместитель директора 

по ВР 

 

Утверждение планов ВР. 

Включение блока значимых 

мероприятий, памятных дат 

 11-26 сентября Заместитель директора 

по ВР 

 

Сбор материалов для социального 

паспорта гимназии 

 в течение месяца  Социальный педагог 

 

Ознакомление классных 

руководителей с новой 

документацией 

 в течение месяца  Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учетчик по питанию 

Библиотекарь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Организация работы с трудными 

подростками. Организация 

деятельности социальных служб 

гимназии с учащимися, 

требующими особой 

педагогической поддержки и 

контроля 

 в течение месяца  

Проверка планов воспитательной 

работы классных руководителей 

на 2020-2021 уч. год, сведений о 

родительских комитетах 

 До 22.09.21 Заместитель директора 

по ВР 

 

Составление списков занятости 

учащихся во внеурочное время 

 в течение месяца  Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 

социально-логопедическо-

педагогической службы 

 в течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Логопед-дефектолог 

7. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму. Меры АТК  

Мониторинг ПИТ  В течение месяца  Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение мероприятий, 

посвященных «Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

10-11 классы 3 сентября  Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 



- радиоэфир 

-просмотр видеороликов 

Проведение разъяснительной 

работы среди учителей на 

Педсовете, среди учащихся на 

уроках по предупреждению 

экстремизма с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов, 

духовенства по темам: 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма», «Экстремизм – 

антисоциальное явление», 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» и др. 

10-11 классы В течение месяца Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ  в 

совместной работе с 

приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов, духовенства 

Развитие позитивных 

молодёжных субкультур, 

общественных объединений, 

движений, подростковых клубов 

для развития и реализации 

конструктивной социальной 

активности подростков и 

молодёжи (отряд волонтеров, 

клуб Юных друзей правопорядка) 

10-11 классы В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

 Беседа: Терроризм – это угроза, 

которая касается каждого 

10-11 классы 2  сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

День пожилого человека 1 

октября 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда, ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла) 

10-11 классы 1.10.21 Центр воспитательной 

работы 

День учителя 10-11 классы 5.10.21 Центр воспитательной 



правонарушений -поздравление учителей - 

радиоэфир, творческий урок 

работы 

День рожденья Российского 

Движения Школьников 

10-11 классы 29.10.21 Центр воспитательной 

работы 

Билет в будущее – проект ранней 

профессиональной ориентации 

10-11 классы В течении месяца Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа 

социального педагога с 

обучающимися, находящимися в 

«группе риска», на всех видах 

учета 

10-11 классы Ежемесячно  Социальный педагог 

Проведение классных часов: 10-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Учителя предметники 

Посещение театра, выставок, 

библиотеки 

10-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Учителя предметники 

 Образовательные события: 

День гражданской обороны 

Всемирный день защиты 

животных 

Международный День учителя 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #Вместе Ярче 

Международный день школьных 

библиотек 

125- летие со дня рождения       

С.А. Есенина 

10-11 классы  

2 октября 

4 октября 

 

5 октября 

16 октября 

 

24 октября 

 

30 ноября 

Центр воспитательной 

работы 

Классные руководители 

 

2. Военно-патриотическое 

воспитание 

ПОСТ № 1 11 классы 

 

Согласно плану  

 

Педагог-организатор- 

ОБЖ 

Участие в смотре конкурсе 

кадетских классов 

общеобразовательных 

организаций Калининградской 

области 

Кадетские 

классы 

В течение месяца Педагог-организатор- 

ОБЖ 

Центр воспитательной 

работы 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Осенний фестиваль ГТО 

 

Группы 

учащихся 

В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Работа секций дополнительного 10-11 классы По графику Учителя физической 



образования культуры 

Участие в муниципальных и 

региональных соревнованиях  

10-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

10-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

4. Ученическое 

самоуправление 

Помощь и участие в проведении 

общешкольных мероприятий 

10 -11 классы 

Лидеры РДШ 

В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

Работа с активами класса  В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

Лидеры РДШ 

5. Организация работы с 

родителями 

Индивидуальная работа с 

родителями проблемных 

учащихся 

10-11 классы ежемесячно Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

Заседание «Совета Отцов» 10-11 классы В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

«Родительский час» 10-11 классы ежемесячно Центр ВР 

Классные руководители 

Посещение семей, состоящих на 

учете в органах систем 

профилактики (ПДН, КДН) и на 

внутришкольном контроле 

10-11 классы ежемесячно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

6. Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями, 

специалистами по 

вопросам воспитания 

Индивидуальные консультации 

социально-логопедическо-

педагогической службы 

 в течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Логопед-дефектолог 

Разработка программы 

воспитания: участие в семинарах, 

курсах по повышению 

квалификации  

 В течение месяца Центр ВР 

 

Подготовка программа отдыха в 

каникулярное время 

 До 20 октября Заместитель директора п 

ВР 



7. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму. Меры АТК 

Проведение совместных круглых 

столов по противодействию 

экстремизма, уголовной и 

административной 

ответственности совместно с 

работниками 

правоохранительных органов 

10-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учитель ОБЖ 

 

Решение ситуационных задач. 

Правонарушение как форма 

практической реализации 

экстремистских воззрений. 

10-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Беседа: Подозрительные 

предметы 

10-11 классы 2 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Информационная компания 

«противодействие терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Учитель ОБЖ 

НОЯБРЬ 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

правонарушений 

Площадки дневного пребывания 

по линии УСЗН 

(лингвистическая, экологическая) 

10-11 классы Каникулярное время Центр ВР 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Этнографический диктант 10-11 классы 3 – 8 ноября Заместитель директора 

по ВР 

День народного единства 10-11 классы 4 ноября Центр ВР 

 

Международный день 

толерантности  

10-11 классы 16 ноября Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Центр ВР 

Участие детей в муниципальных, 

региональных, российских 

конкурсах 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День матери  10-11 классы 27 ноября Центр ВР 

Тематические радиоэфиры: 

- День воинской славы 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

 



- День морской пехоты 

-День толерантности 

-Мы за ЗОЖ (в день отказа от 

курения 15.11.2020 г.) 

-День матери 

 Марафон добрых дел Волонтерский 

отряд 

В течение месяца Старшая вожатая 

Акция «СТОП ВИЧ СПИД» 10-11 классы 29.11-05.12 Социальный педагог 

Библиотечные уроки 10-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Всероссийский форм 

ПРОЕКТОРИЯ: 

10-11 классы По графику Социальный педагог 

Билет в будущее – проект ранней 

профессиональной ориентации 

Практические мероприятия 

10-11 классы По графику Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Организация встреч обучающихся 

с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств 

профилактики 

10-11 классы По графику Социальный педагог 

Образовательные события: 

День народного единства 

День Словаря 

290-летие со дня рождения  

А.В. Суворова 

День матери 

10-11 классы  

4 ноября 

20 ноября 

24 ноября 

26 ноября 

Центр ВР 

Классные руководители 

2. Военно-патриотическое 

воспитание 

Подготовка к участию в 

областном кадетском слете- 

 Кадетский бал   

Кадетские 

классы 

В течение месяца Старшая вожатая 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

10-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Работа секций дополнительного 

образования 

10-11 классы По графику Учителя физической 

культуры 

Мероприятия в рамках ВФСК 

ГТО 

10-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

4. Ученическое 

самоуправление 

Помощь и участие в проведении 

общешкольных мероприятий 

10-11 классы В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  



Заместитель директора 

по ВР 

Работа с активами класса  В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

Лидеры РДШ 

5. Организация работы с 

родителями 

Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях 

10-11 классы В течение месяца Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

День матери ( концерт, конкурс 

чтецов, конкурс сочинений) 

10-11 классы 27 ноября Центр ВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

трудными подростками и их 

родителями 

10-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

6. Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями, 

специалистами по 

вопросам воспитания 

Заседание классных 

руководителей 

10-11 классы 1-7 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Отчет по итогам первой четверти 

по ВР 

10-11 классы 3-7 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

социально-логопедическо-

педагогической службы 

 в течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Логопед-дефектолог 

Работа с портфолио учащихся 10-11 классы В течение месяца Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

7. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму. Меры АТК 

Лекторий 

«Государственная политика в 

сфере противодействия 

экстремизму и терроризму» 

10-11 классы  Заместитель директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 

Социальный педагог 

Беседа: Заложники и их 

безопасность 

10-11 классы 20 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Информационная компания 

«противодействие терроризму и 

экстремизму в молодежной 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 



среде» Учитель ОБЖ 

ДЕКАБРЬ 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

правонарушений 

Добровольческий форум Волонтерский 

отряд 

По графику Старшая вожатая 

Реализация проектов по 

финансовой грамотности 

10-11 классы В течение месяца Заместитель директора 

по ВР 

Учителя истории и 

обществознания 

Дни гимназии 10-11 классы По плану Администрация 

Центр ВР 

Классные руководители 

Новогодние праздники 10-11 классы По отдельному плану Центр ВР 

Классные руководители 

Участие детей в муниципальных, 

региональных, российских 

конкурсах 

10-11 классы В течении месяца Центр ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок 

театров, библиотек 

10-11 классы В течении месяца Классные руководители 

«Свет рождественской звезды» 

Благотворительный марафон 

10-11 классы 24 декабря Центр ВР 

Классные руководители 

Образовательные события: 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

Международный день 

добровольцев России 

День героев Отечества: 

250 лет со Дня Победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 

1770 года) 

640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с Дмитрием 

Донским над монголо-татарами в 

Куликовской битве (21 сентября 

1380 год) 

10-11 классы  

1 декабря 

 

3 декабря 

3 декабря 

5 декабря 

 

9 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ВР 

Классные руководители 



230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием 

А.В. Суворова (24 декабря 1790 

года) 

День Конституции Российской 

Федерации 

 

 

 

 

12 декабря 

2. Военно-патриотическое 

воспитание 

Акция «Есть такая профессия 

Родину защищать» 
10-11 классы По графику Педагог-организатор 

ОБЖ 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Проведение инструктажей по ТБ 

во время зимних каникул 

10-11 классы 23 - 27 декабря Классные руководители 

Работа секций дополнительного 

образования 

10-11 классы По графику Учителя физической 

культуры 

Организация мероприятий по 

профилактике распространения 

гриппа и ОРВИ 

10-11 классы В течение месяца Классные руководители 

4. Ученическое 

самоуправление 

Работа с активами класса  В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

Лидеры РДШ 

Помощь и участие в проведении 

общешкольных мероприятий 

10-11 классы 

Лидеры РДШ 

В течение месяца 

5. Организация работы с 

родителями 

Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях 

10-11 классы В течении месяца Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

«Родительский час» 10-11 классы ежемесячно Центр ВР 

Классные руководители 

Посещение семей, состоящих на 

учете в органах системы 

профилактики (ГПДН, КДН) и на 

внутришкольном контроле 

10-11 классы ежемесячно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

6. Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями, 

специалистами по 

вопросам воспитания 

Отчет по ВР по итогам второй 

четверти 

10-11 классы По плану Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

социально-логопедическо-

педагогической службы 

 в течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Логопед-дефектолог 

7. Противодействие Беседа: Как вести себя в панике в 10-11 классы 25 декабря Заместитель директора 



терроризму и 

экстремизму. Меры АТК 

толпе во время теракта по ВР 

Классные руководители 

Специфика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

10-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Участие в рейдах по местам 

массового пребывания 

подростков, по неблагополучным 

семьям. 

10-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

совместно с 

инспекторами ГПДН 

ОМВД 

Информационная компания 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму в молодежной 

среде» 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

 

ЯНВАРЬ 

месячник военно-патриотического воспитания «Сыны Отечества» 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

правонарушений 

Участие детей в муниципальных, 

региональных, российских 

конкурсах 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок, 

театров, библиотек 

10-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Образовательные события: 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

10-11 классы  

27 января 

 

 

27 января 

Центр ВР 

 

Классные руководители 

2. Военно-патриотическое 

воспитание 

День Памяти. Участие в 

патриотической программе 

морской пехоты. Экскурсия в в/ч 

Кадетские 

классы 

юнармейцы 

18 января Педагог-организатор 

ОБЖ 

Подготовка к посвящению в 

кадеты 

Кадетские 

классы 

 

В течение месяца 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Белая ладья – соревнования по 

шахматам 

10-11 классы По отдельному 

графику 

Учителя физической 

культуры 

Работа секций дополнительного 

образования 

10-11 классы По графику 

Первенство школы по игровым 10-11 классы В течение месяца 



видам спорта 

Участие в муниципальных, 

региональных соревнованиях 

10-11 классы В течение месяца 

4. Ученическое 

самоуправление 

Работа с активами класса 10-11 классы В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

Лидеры РДШ 

Помощь и участие в проведении 

общешкольных мероприятий 

10-11 классы 

Лидеры РДШ 

В течение месяца 

5. Организация работы с 

родителями 

Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях 

10-11 классы В течение месяца Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

Посещение семей, состоящих на 

учете в органах систем 

профилактики (ПДН, КДН) и на 

внутришкольном контроле 

10-11 классы ежемесячно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

«Родительский час» 10-11 классы ежемесячно Центр ВР 

Классные руководители 

Родительские собрания 10-11 классы По графику Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

6. Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями, 

специалистами по 

вопросам воспитания 

Индивидуальные консультации 

социально-логопедическо-

педагогической службы 

10-11 классы в течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Логопед-дефектолог 

Работа с портфолио учащихся 10-11 классы В течение месяца Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

7. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму. Меры АТК 

Семинар для классных 

руководителей «Предупреждение 

распространения в подростковой 

среде национальной, расовой и 

религиозной вражды» 

 Вторая половина 

января 

Заместитель директора 

по ВР,  

социальный педагог с 

привлечением 

сотрудников 

Прокуратуры 

Встречи с инспекторами ГПДН  

по профилактике агрессивного, 

антиобщественного поведения 

 В течение месяца Социальный педагог, 

инспекторы ГПДН 

Информационная компания 

«противодействие терроризму и 

10 -11 классы В течение месяца Центр ВР 

Классные руководители 



экстремизму в молодежной 

среде» 

Социальный педагог 

Учитель ОБЖ 

ФЕВРАЛЬ 

Месяц гражданско-патриотического воспитания 

 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

правонарушений 

Участие детей в муниципальных, 

региональных, российских 

конкурсах 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок 

театров, библиотек 

10-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Вечер встречи выпускников 11 классы 6 февраля Центр ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Молодежный форум для 

старшеклассников 

10 -11 классы По графику Классные руководители 

КВН «Форпост России – это вам 

не шутки» 

команда По графику Центр ВР 

 

Контроль за успеваемостью и 

посещением уроков учащимися 

«группы риска» 

10-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

Образовательные события: 

День российской науки 

День Защитника Отечества 

 

10-11 классы 

 

8 февраля 

23 февраля 

Центр ВР 

Классные руководители 

2. Военно-патриотическое 

воспитание 

Научно-практическая 

конференция среди кадетских 

классов общеобразовательных 

учреждений Калининградской 

области 

Кадетские 

классы 

По графику Центр ВР 

Классные руководители 

«А ну-ка парни» конкурс смотр 

строя и песни 

10- 11 классы По графику Центр ВР 

 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«А ну-ка парни» Спортивная 

эстафета, конкурс смотр строя и 

песни 

10 -11 классы По отдельному 

графику 

Центр ВР 

Учителя физической 

культуры 

Работа секций дополнительного 

образования 

10 -11 классы 

Участие в соревнованиях по команда 7-8 февраля Учителя физической 



мини-футболу 

«Зимний мяч Автотора 2021» 

 

культуры 

Участие в муниципальных, 

региональных соревнованиях 

10-11 классы В течение месяца 

4. Ученическое 

самоуправление 

Помощь и участие в проведении 

общешкольных мероприятий 

10 -11 классы 

Лидеры РДШ 

В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

Лидеры РДШ 

5. Организация работы с 

родителями 

Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях 

10-11 классы В течение месяца Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

«Родительский час» 10-11 классы ежемесячно Центр ВР 

Классные руководители 

Посещение семей, состоящих на 

учете в органах систем 

профилактики (ПДН, КДН) и на 

внутришкольном контроле 

10-11 классы ежемесячно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 

по вопросам воспитания культуры 

толерантности "Формирование 

толерантного поведения в семье" 

Кадетские 

классы 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

6. Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями, 

специалистами по 

вопросам воспитания 

Индивидуальные консультации 

социально-логопедическо-

педагогической службы 

 в течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Логопед-дефектолог 

7. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму. Меры АТК 

Беседа: Ложная тревога или 

телефонный терроризм 

10-11 классы 26.02.22 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Информационная компания 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму в молодежной 

среде» 

10-11 классы В течении месяца Центр ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Учитель ОБЖ 

Обновление материалов 

информационного стенда по 

10-11 классы В течение месяца Социальный педагог 

 



профилактике экстремистских 

проявлений, предотвращению 

актов агрессии среди учащихся 

«Будьте терпимы!» 

МАРТ 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

правонарушений 

Участие детей в муниципальных, 

региональных, российских 

конкурсах 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок, 

театров, библиотек 

10-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Международный женский день 10-11 классы Первая неделя марта Центр ВР 

Муниципальный конкурс 

муниципальный конкурс 

художественного чтения  

«Живое слово 

10-11 классы В течение месяца Заведующая 

библиотекой 

Классные руководители 

Участие в Окружном 

многожанровом фестивале 

«Звезды Балтики» 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

 

Классные руководители 

Образовательные события: 

Всемирный день гражданской 

обороны 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма и 

России 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 классы  

1 марта 

 

8 марта 

18 марта 

 

23-29 марта 

 

23-29 марта 

Центр ВР 

 

Классные руководители 

2. Военно-патриотическое 

воспитание 

II этапа XIII областного военно-

патриотического смотра-конкурса 

кадетских классов 

общеобразовательных 

организаций Калининградской 

области - интеллектуальная игра 

«Вперед, кадеты!» 

Кадетские 

классы 

По  графику Центр ВР 

 

3. Спортивно-

оздоровительная 

Работа секций дополнительного 

образования 

10-11 классы По графику Учителя физической 

культуры 



деятельность Участие в муниципальных, 

региональных соревнованиях 

10-11 классы В течении месяца  

Работа секций дополнительного 

образования 

10-11 классы По графику 

Проведение инструктажа ТБ 

 Во время весенних каникул 

10-11 классы По плану Классные руководители 

Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

10-11 классы По  графику Учителя физической 

культуры 

Сдача нормативов ВФСК ГТО 10-11 классы В течении месяца Учителя физической 

культуры 

4. Ученическое 

самоуправление 

Помощь и участие в проведении 

общешкольных мероприятий 

10 -11 классы 

Лидеры РДШ 

В течении месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

Лидеры РДШ 

Работа с активами класса  

5. Организация работы с 

родителями 

Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях 

10-11 классы В течении месяца Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

«Родительский час» 10-11 классы ежемесячно Центр ВР 

Классные руководители 

Посещение семей, состоящих на 

учете в органах систем 

профилактики (ПДН, КДН) и на 

внутришкольном контроле 

10-11 классы ежемесячно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

6. Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями, 

специалистами по 

вопросам воспитания 

Педагогический Совет по ВР  В конце четверти Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

социально-логопедическо-

педагогической службы 

 в течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Логопед-дефектолог 

Отчет по итогам третей четверти 

классных руководителей 

 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР 

 

7. Противодействие Беседа: Взрывы на улице и в 10-11 классы 26.03.22 Заместитель директора 



терроризму и 

экстремизму. Меры АТК 

помещении по ВР 

Классные руководители 

Круглый стол: Безопасность в 

сети интернет. Защита 

персональных данных 

10-11 классы В течение месяца Классные руководители 

ИМЦ 

Информационная компания 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму в молодежной 

среде» 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Учитель ОБЖ 

АПРЕЛЬ 

Месячник Победители 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

правонарушений 

Участие детей в муниципальных, 

региональных, российских 

конкурсах 

10-11 классы В течении месяца Центр ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок, 

театров, библиотек 

10-11 классы В течении месяца Классные руководители 

Образовательные события: 

60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

День пожарной охраны 

Тематический урок ОБЖ 

10-11 классы  

12 апреля 

 

 

 

30 апреля 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

2. Военно-патриотическое 

воспитание 

Декада мероприятий 

приуроченных к Штурму 

Кенигсберга и Пиллау 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Подготовка к участию в акции 

Бессмертный полк 

10 -11 классы В течение месяца Классные руководители 

Посещение дней открытых дверей 

в воинских частях 

10 классы 

юнармейцы 

В течение месяца Классные руководители 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Участие в муниципальных, 

региональных соревнованиях 

1-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

10 -11 классы По  графику Учителя физической 

культуры 

Работа секций дополнительного 10-11 классы По графику Учителя физической 



образования культуры 

4. Ученическое 

самоуправление 

Помощь и участие в проведении 

общешкольных мероприятий 

10 -11 классы 

Лидеры РДШ 

В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

Лидеры РДШ 

5. Организация работы с 

родителями 

Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях 

10-11 классы В течение месяца Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

«Родительский час» 10-11 классы ежемесячно Центр ВР 

Классные руководители 

Посещение семей, состоящих на 

учете в органах систем 

профилактики (ПДН, КДН) и на 

внутришкольном контроле 

10-11 классы ежемесячно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

6. Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями, 

специалистами по 

вопросам воспитания 

Сбор сведений по летней 

занятости «трудных» подростков 

 В течение месяца Социальный педагог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

социально-логопедическо-

педагогической службы 

 в течение месяца Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Логопед-дефектолог 

7. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму. Меры АТК 

Беседа: Меры по 

предупреждению терактов 

«Уметь, предвидеть защитить» 

10-11 классы 16.04.22 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Информационная компания 

«противодействие терроризму и 

экстремизму в молодежной 

среде» 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Учитель ОБЖ 

МАЙ 

Месячник наша общая Победа 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

Участие детей в муниципальных, 

региональных, российских 

конкурсах 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок, 

театров, библиотек 

10-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Профориентация учащихся  11-х 

классов 

11 классы В течение месяца Социальный педагог 



правонарушений Праздник Последнего звонка 11 классы По плану Центр ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Образовательные события: 

День Победы 

800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 классы 

10-11 классы 

 

9 мая 

13 мая 

 

24 мая 

Классные руководители 

2. Военно-патриотическое 

воспитание 

День открытых дверей в морской 

пехоте 

 10 классы По плану Педагог-организатор 

ОБЖ 

Участие в IVэтапе областного 

смотра-конкурса кадетских 

классов общеобразовательных 

организаций Калининградской 

области 

Кадетские 

классы 

По плану 

Участие в митинге, посвященном 

Дню Победы 

Кадетские 

классы 

9 мая 2022 Классные руководители 

Плановая эвакуация учащихся 10-11 классы В течение месяца Администрация 

гимназии 

Классные руководители 

Учителя предметники 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Участие в муниципальных, 

региональных соревнованиях 

10-11 классы В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Работа секций дополнительного 

образования 

10-11 классы По графику Учителя физической 

культуры 

Спартакиада школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

10-11 классы По  графику Учителя физической 

культуры 

4. Ученическое 

самоуправление 

Помощь и участие в проведении 

общешкольных мероприятий 

10 -11 классы 

Лидеры РДШ 

В течение месяца Центр воспитательной 

работы,  

Заместитель директора 

по ВР 

Лидеры РДШ 

Работа с активами класса 

5. Организация работы с 

родителями 

Участие родителей в классных и 

школьных мероприятиях 

10-11 классы В течение месяца Администрация 

гимназии 

Классные руководители 



«Родительский час» 10-11 классы ежемесячно Центр ВР 

Классные руководители 

Посещение семей, состоящих на 

учете в органах систем 

профилактики (ПДН, КДН) и на 

внутришкольном контроле 

10-11 классы ежемесячно Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Бессмертный полк 10-11 классы 9 мая Классные руководители 

6. Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями, 

специалистами по 

вопросам воспитания 

Отчет по итогам четвертой 

четверти классных руководителей 

Отчет по итогам года 

 Последняя неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа с портфолио учащихся 10-11 классы В течение месяца 

7. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму. Меры АТК 

Беседа: Мир без насилия 10-11 классы 14.05.22 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Информационная компания 

«противодействие терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» 

10-11 классы В течение месяца Центр ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 ИЮНЬ 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

правонарушений 

Торжественное вручение 

аттестатов 

Выпускные вечера 9-х, 11-х 

классов 

11 классы По плану Администрация 

гимназии 

 Центр ВР 

Классные руководители 

Образовательные события: 

Международный день защиты 

детей 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

Участники 

летней 

оздоровительной 

компании 

 

1 июня 

 

 

6 июня 

Центр ВР 

2. Методическая работа с 

учителями и классными 

руководителями, 

специалистами по 

вопросам воспитания 

Составление плана 

воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год 

 В течение месяца  

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

3. Военно-патриотическое 

воспитание 

Деятельность лагеря с дневным 

пребыванием «Юный разведчик» 

(по линии УСЗН) 

10 классы В течение месяца  

21 день 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 



культуры 

4. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму. Меры АТК 

Просмотр тематических 

документальных фильмов, 

роликов, направленных 

на формирование установок 

толерантного отношения в 

молодежной среде 

Участники 

летней 

оздоровительной 

кампании 

По графику Начальник и 

воспитатели лагеря 

ИЮЛЬ 

1. Деятельность в области 

художественного, 

эстетического и 

нравственного, 

социального воспитания 

профилактика 

асоциальных явлений и 

правонарушений 

Трудовая бригада 10 класс В течение месяца Начальник трудовой 

бригады 

2. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму. Меры АТК 

Конкурс «Дружба народов – мир 

на планете!», «Мы такие разные, 

и все-таки мы вместе» 

Участники 

летней 

оздоровительной 

компании 

По плану  
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