План воспитательной работы МБОУ «Печорская гимназия»
на 2021-2025 гг. *
* Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих
приказов, постановлений, писем, распоряжений комитета образования Псковской
области, Министерства Просвещения РФ.
В соответствии с программой воспитания МБОУ «Печорская гимназия» на 20212025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах
развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, формирование у них
ценностных установок и социально-значимых качеств личности, их активное
участие в социально-значимой деятельности.
Цель воспитательной работы гимназии на 2021-2025 учебный год: обеспечение
позитивной динамики развития личности обучающегося посредством вовлечения
его в социально-значимую деятельность школы.
Задачи:
 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке;
 формировать
гуманистическое отношение к окружающему миру,
приобщение к общечеловеческим ценностям;
 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины,
потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;














развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему
здоровью посредством участия ВФСК ГТО;
формировать
коммуникативную
компетентность,
способность
к
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в
коллективе и группе;
формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи
и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в
коллективе;
координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы
образования;
продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;
развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания
и обучения обучающихся;
развивать коммуникативные умения педагогов, навыки работать в системе
«учитель – ученик - родитель».

Реализация этих целей и задач предполагает:
 создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует
успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога,
родителя в условиях реализации ФГОС;
 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
 создание условий мотивации творческой активности обучающихся в
различных сферах социально значимой деятельности;
 развитие системы непрерывного образования (преемственность уровней
образования);
 освоение и использование в практической деятельности новых
педагогических технологий и методик воспитательной работы;
 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе.

Примерный календарный план воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год
(утвержден распоряжением Минпросвещения России от 23 августа 2021 г. №
Р-196, одобрен решением Экспертного совета Министерства просвещения
Российской Федерации по вопросам дополнительного образования детей и
взрослых, воспитания и детского отдыха)
Месяц

Дата
1
3
8
17
27

Образовательное событие
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день распространения грамотности
Всероссийская акция «Вместе, всей семьей!»
День работников дошкольного образования

Октябрь

1
5
25

Международный день пожилых людей
День Учителя
Международный день школьных библиотек

Ноябрь

4
8

День народного единства
День памяти погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников органов внутренних дел
России
Международный день КВН (60 лет международному
союзу КВН)
200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского
Всероссийский день призывника
310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова
День начала Нюрнбергского процесса
День словаря. 220 лет со дня рожденияВ.И.Даля
День матери в России

Сентябрь

8
11
15
19
20
22
28
Декабрь

3
3
5
9
10
12

День неизвестного солдата
Международный день инвалидов
День волонтера в России
День Героев Отечества
200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова
День Конституции РФ. Всероссийская акция «Мы –
граждане России!»

Январь

Февраль

Март

Апрель

6
25
27

150 лет со дня рождения А.Н.Скрябина
День российского студента
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944г)

8
15
21
23

День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
Международный день родного языка
День Защитника Отечества

8
18
31

Международный женский день
День воссоединения Крыма и России
140 лет со дня рождения К.И.Чуковского

12
19

День Космонавтики
День памяти о геноциде советского народа нацистами
и их пособниками в годы ВОВ
Всемирный день Земли

22

Май

Июнь

15
19
19
24

Праздник Весны и Труда
День Победы. Международная акция «Диктант
Победы». Международная акция «Георгиевская
ленточка»
Международный день семьи
День детских общественных организаций России
100-летие Всесоюзной пионерской организации
День славянской письменности и культуры

1
6
9
12
22
27

Международный день защиты детей
День русского языка
350-летие со дня рождения Петра 1
День России
День памяти и скорби
День молодёжи

1
9

Июль
Август

8
14
22
27

День семьи, любви и верности
День физкультурника
День государственного флага РФ
День российского кино

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
1-4 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела
Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний.
Тематические часы, посвященные
Году науки.
Конкурс рисунков, посвященный
месячнику безопасности
«Безопасность на дорогах»

1-4

1.09

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители

1-4

сентябрь

кл.руководители

Мероприятия «Школа безопасности»
(по профилактике ПДД, пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка схемымаршрута «Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация
обучающихся из здания)
День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Акция «Беслан — мы помним!»
День здоровья (спортивный

1-4

сентябрь

Зам.директора по ВР,
соц.педагог,
учитель ОБЖ,
кл.руководители

1-4

3.09

1-4

17.09

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Учителя

праздник, флешмоб, соревнования)
Мероприятия месячника правового
воспитания профилактики
правонарушений (игры, беседы)
Посвящение в первоклассники «Все
начинается со школьного звонка»
День Учителя в школе
(акция по поздравлению учителей,
учителей-ветеранов педагогического
труда, День самоуправления,
концертная программа)
Трудовой десант
(территория школы, благоустройство
кабинета)
Конкурс поделок из природного
материала «Дары осени 2021»
День детских шахмат

физкультуры
Зам.директора по ВР,
соц.педагог,
кл.руководители
кл.руководители

1-4

октябрь

1

октябрь

1-4

5.10

2-4

в течение
года

1-4

октябрь

2-4

октябрь

Экскурсии в музей, монастырь,
усадьбы, мемориальный комплекс,
к памятным местам Псковской обл.
День народного единства
(оформление кабинета с
использованием элементов фотозоны, изображение флага,
стихотворения, фотографии,
костюмы, музыка)

2-4

октябрь

1-4

4.11

кл.руководители

Выставка рисунков, фотографий,
акции по поздравлению мам с
«Днем матери»
Неделя окружающего мира

1-4

1-4 ноября

1-4

ноябрь

Праздник «Посвящение в
гимназисты»

2А

19.11

Активация
«День рождения гимназии»

1-4

22.11

Педагогорганизатор,
кл.руководители
учителя начальной
школы
Педагогорганизатор,
кл.руководитель 2А
Зам.директора по ВР,
педагог-оганизатор,
учитель музыки
учитель технологии,
кл.руководители

Зам.директора по
ВР., педагогорганизатор,
учитель музыки,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
кл.руководители
кл.руководители,
Дворец молодежи
педагог ДО по
шахматам
Зам.директора по ВР,
кл.руководители

Мероприятие «Мы встречаем Новый
год» (представление на сцене или
утренник у ёлки)
КТД «Мастерская Деда Мороза»
(украшение кабинетов, оформление
окон, конкурс рисунков, поделок,
классный час)
«Урок доброты» (толерантное
отношение к людям с ОВЗ)
Рождественские чтения

1-4

28.12

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор

1-4

декабрь

Зам.директора по ВР,
кл.руководители

1-4

январь

1-4

январь

Спортивный праздник
«Зимние забавы»

1-4

январь

Час памяти «Блокада Ленинграда»
Спортивно-игровой праздник
«А ну-ка, мальчики!»

1-4
1-4

27.01
22.02

День российской науки.
Просмотр фильмов «Изобретения
человечества».
Встречи с интересными людьми.
День родного языка

1-4

февраль

педагог-организатор,
кл.руководители
ПД «Вестники»,
кл.руководители
учителя
физкультуры,
кл.руководители
кл.руководители
Учителя
физкультуры,
педагог-организатор
учителя начальной
школы

1-4

18.02

Игра-викторина «Города -герои» в
рамках КТД
Интерактив «Гуляй народ —
Масленица у ворот!»

1-4

февраль

1-4

март

8 Марта в школе «Радуга талантов»

1-4

1-4 марта

Гагаринский урок «Космос — это
мы»
Весенняя неделя добра
«Спешите делать добрые дела»
Акция «Салют, Победа!»
( парад, возложение цветов к
братским захоронениям)
Вахта памяти (акции «Бессмертный

1-4

12.04

1-4

апрель

1-4

9.05

1-4

май

кл.руководители
(учителя русского
языка)
кл.руководители
ПД «Вестники»,
педагог-организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители
кл.руководители
учителя начальной
школы
Зам.директора по ВР,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,

полк», «Георгиевская ленточка»,
«Открытка ветерану», «Окна
Победы» и др.)
Торжественная линейка
«Последний звонок»
День защиты детей. Конкурс
рисунков на асфальте.

педагог-организатор,
кл.руководители
1-4

май

Зам.директора по ВР

1-4

май

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением
тематических классных часов)
Дела, события, мероприятия
Классы
Сроки
Ответственные
Урок знаний, посвященный Году
науки
Виртуальные экскурсии «История
моего города» + экскурсии-поездки
Классный час
 Безопасность дорожного
движения «Дом-школа-дом»
 правила поведения в школе,
общественных местах
 по питанию, профилактике
детского травматизма
 инструктажи по ТБ
Акция «Внимание, дети!»
Мы выбираем ГТО
Единый урок «Безопасность в
интернете»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Планирование на каникулы
Веселые старты в День здоровья
Классные часы, посвященные Дню
народного единства
Конкурс рисунков «Милая мама моя»
Мастер-классы от мамы на разные
виды прикладного творчества,
праздничная программа
День Героев Отечества
Классные часы «Экстремизм и
терроризм»

1-1

сентябрь

кл.руководители

1-4

сентябрь

кл.руководители

1-4

сентябрь

кл.руководители

1-4
1-4
1-4

сентябрь
октябрь
октябрь

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

1-4

октябрь

кл.руководители

1-4
1-4
1-4

октябрь
ноябрь
ноябрь

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

1-4
1-4

ноябрь
ноябрь

кл.руководители
кл.руководители

1-4
1-4

декабрь
декабрь

кл.руководители
кл.руководители

Работаем мастерская Деда Мороза
Новогодний калейдоскоп
Единый классный час «День полного
освобождения Ленинграда»
Классные часы в рамках
формирования жизнестойкости «Мои
эмоции», «Хорошие качества
людей», «Ссора и драка», «Что такое
сотрудничество?» и др.
Праздник «Есть такая профессия —
Родину защищать»
Праздник 8 Марта
Интерактив «День Космонавтики»
Классный час «Наша семья в годы
войны»
Урок мужества (из серии «Встреча с
интересными людьми»

1-4
1-4
1-4

декабрь
декабрь
январь

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

1-4

январь

кл.руководители

1-4

февраль

кл.руководители

1-4
1-4
1-4

март
апрель
май

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

1-4

май

кл.руководители

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Классы

Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
Основы православной культуры
Основы православной культуры
Основы православной культуры
Экология
Кружок «Основы добронравия»
Кружок «Обучение без границ»
Проектная деятельность
Кружок «Шахматы»

2
3
4
2а,б,в
3а
3б,в
1а
3
4
4
2а,б,в

Количество
часов в
неделю
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
3

Ответственные
Прохватилова Л.П.
Прохватилова Л.П.
Прохватилова Л.П.
Владимирцева МВ
Вдовенко И.П.
Владимирцева МВ
Черемхова Г.П.
Вдовенко И.П.
Белова И.А.
Прохватилова Л.П.
Черемхова Г.П.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Выборы совета класса,
распределение обязанностей
Работа-игра в соответствии с

Классы
1-4

Сроки
сентябрь

Ответственные
кл.руководители

1-4

В течение

кл.руководители

обязанностями «Мир и дом, где мы
живем»
Классный уголок «Нам дружба
учиться и жить помогает» (экран
соревнований)
Отчет перед классом «Как научились
выполнять разные поручения»

года
1-4

В течение
года

кл.руководители

1-4

май

кл.руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы
Игра «Профессия моих родителей»
1-4
Проект «В мире профессий»
1-4
(Ярмарка профессий)
Коллективная дискуссия «Кем
3-4
быть?»
Трудовой десант
3-4
(территория школы, кабинета)
Элементы профориентации на
1-4
уроках окружающего мира,
математики, русско зыка,
технологии, ИЗО
Беседы с приглашенными
1-4
специалистами (встречи)
Видео-челлендж «Востребованные
1-4
сейчас профессии. За или против?»
Экскурсии на предприятия города и
1-4
района
Внеурочные занятия во Дворце
молодежи, ДЮСШ, школе искусств,
патриотических клубах...
Ролевые игры «Экскурсовод»,
3-4
«Продавец-консультант», «Редактор»,
«ITтехнологии»
Детская литература о профессиях
3-4
(энциклопедии, комиксы, рассказы)

Сроки
ноябрь
март

Ответственные
кл.руководители
кл.руководители

апрель

кл.руководители

Октябрь,
апрель
В течение
года

кл.руководители,
совет учащихся
кл.руководители

В течение
года
апрель

кл.руководители

апрель

Педгог-организатор,
кл.руководители
кл.руководители

май

кл.руководители

май

кл.руководители

май

кл.руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Видео-, фотосъемка классных
мероприятий

Классы
3-4

Сроки
В течение
года

Ответственные
кл.руководители

Размещение созданных
обучающимися бэкстейджей в
официальном сообществе Печорской
гимназии, в соцсетях на личных
страницах, в сторис Инстаграмм
Сообщество начинающих блогеров,
операторов, видеомонтажеров как
необходимое условие для
реализации творческих способностей
обучающихся

3-4

В течение
года

кл.руководители,
родители

3-4

В течение
года

кл.руководители

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Классы
Посещение выездных представлений
1-4
театров в школе
Посещение концертов,
1-4
представлений в Центре Культуры,
блиотеке, Паломническом центре,
музее и др.
Экскурсии в музей, природный
1-4
заповедник «Михайловское»,
Псковский Кремль
Сезонные туристические походы,
1-4
пикники
Поездки на новогодние
1-4
представления в драматический
театр

Сроки
В течение
года
В течение
года

Ответственные
педагог-органиазтор

В течение
года

кл.руководитель,
родители

Май, июнь

кл.руководители,
родители
кл.руководители,
родители

Октябрь,
май

кл.руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Оформление классных уголков
Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам
Новогоднее украшение школы.
Мастерская Деда Мороза
Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню защитника Отечества
Выпуск поздравительных стенгазет

Классы
Сроки
1-4
Тематика по
плану
1-4
В течение
года

Ответственные
Совет класса
Совет класса,
кл.руководитель

1-4

декабрь

кл.руководители

3-4

февраль

кл.руководители

3-4

март

кл.руководители

ко Дню 8 марта
Оформление школы к празднику
День Победы

1-4

Трудовые десанты по интерьеру
кабинета

1-4

май

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители
В течение
кл.руководители
года

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Общешкольное родительское
собрание

Классы
1-4

Родительские собрания по классам
(вопросы)
«Трудности адаптации
первоклассников в школе»,
«Здоровье питание – гарантия
нормального развития ребенка»,
Нормативно-правовые документы,
«Нравственные ценности семьи»
Формирование активной жизненной
позиции в школе и дома
Летняя оздоровительная кампания
Предварительные итоги года
Совместная работа родителей и
учащихся в подготовке к Новому
году, участие в мастерской Деда
Мороза
Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Проект «Озеленение»

1-4

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий: «Бумажный бум»,
«Бессмертный полк», «Зарница»,
новогодний утренник, «Мама, папа, я
– отличная семья!», классные
«огоньки» и др.
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания

1-4

1-4

1-4
1-4

1-4

Сроки
Ответственные
Октябрь,
Директор гимназии
декабрь, март,
май
В течение Зам.директора по ВР,
года
кл.руководители,
психолог

декабрь

кл.рукоовдители,
родители

В течение
ДЮСШ
года
В течение
кл.руководители
года
В течение Зам.директора по ВР,
года
кл.руководители

1раз\четверть

кл.руководители,
психолог

детей
Информационное оповещение через
школьный сайт , через соцсети ВК
Индивидуальные консультации

1-4

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

1-4

1-4

В течение
кл.руководители
года
В течение
кл.руководители
года
В течение Зам.директора по ВР,
года
кл.руководители

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
5-9 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела
Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний.
Тематические часы, посвященные
Году науки.
Мероприятия «Школа безопасности»
(по профилактике ПДД, пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма, учебно-тренировочная
эвакуация обучающихся из здания)
День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Акция «Беслан — мы помним!»
День здоровья (осенний кросс,
футбол)
Мероприятия к международному
Дню распространения грамотности
Мероприятия месячника правового
воспитания профилактики
правонарушений (анкетирование,

5-9

1.09

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители

5-9

сентябрь

Зам.директора по ВР,
соц.педагог,
учитель ОБЖ,
кл.руководители

5-9

3.09

5-9

17.09

5-9

сентябрь

5-9

октябрь

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Учителя
физкультуры
Учителя русского
языка и литературы
Зам.директора по ВР,
соц.педагог,
кл.руководители

встречи, беседы)
«Посвящение в пятиклассники»
День Учителя в школе
(акция по поздравлению учителей,
учителей-ветеранов педагогического
труда, День самоуправления,
концертная программа)
Акция «Друзья наши меньшие».
Всемирный день защиты животных
Трудовой десант
(уборка городского парка)

5
5-9

октябрь
5.10

5-9

1-5 октября

5-9

в течение
года

Фотоконкурс «Золотая осень»

5-9

октябрь

День детских шахмат

5-9

октябрь

Экскурсии в музей, монастырь,
усадьбы, мемориальный комплекс,
к памятным местам Псковской обл.
День интернета

5-9

октябрь

5-9

октябрь

День народного единства
Мероприятие «День Матери»

5-9
5-9

Презентация волонтерского
движения г.Печоры

5-9

Активация
«День рождения гимназии»

5-9

Месячник правовых знаний.
КТД «Человек и общество»
Мероприятие
«Мы встречаем Новый год»
КТД «Мастерская Деда Мороза»
(украшение кабинетов, оформление
окон, конкурс рисунков, поделок,

5-9
5-9
5-9

кл.руководители
Зам.директора по
ВР., педагогорганизатор,
учитель музыки,
кл.руководители
Учителя биологии
Зам.директора по ВР,
диспетчер гимназии,
кл.руководители
кл.руководители,
Дворец молодежи
педагог ДО по
шахматам
Зам.директора по ВР,
кл.руководители

Учителя
информатики,
педагог-организатор
4.11
кл.руководители
1-4 ноября
Педагогорганизатор,
кл.руководители
ноябрь
Педагогорганизатор,
кл.руководители
22.11
Зам.директора по ВР,
педагог-оганизатор,
учитель музыки
учитель технологии,
кл.руководители
декабрь
Учителя истории,
соц.педагог
28.12
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
декабрь Зам.директора по ВР,
кл.руководители

классный час)
«Урок доброты» (толерантное
отношение к людям с ОВЗ)
Рождественские чтения

5-9

январь

5-9

январь

Час памяти «Блокада Ленинграда»
Лыжный марафон

5-9
5-9

27.01
январь

Спортивный праздник ко Дню
Защитника Отечества

5-9

22.02

День российской науки.
Просмотр фильмов «Изобретения
человечества».
Встречи с интересными людьми.
Игра-викторина «Города -герои» в
рамках КТД
Интерактив «Масленица»

5-9

февраль

5-9

февраль

кл.руководители

5-9

март

8 Марта в школе «Радуга талантов»

5-9

1-4 марта

Гагаринский урок «Космос - это мы»

5-9

12.04

Весенняя неделя добра
«Спешите делать добрые дела»
Акция «Салют, Победа!»
( парад, возложение цветов к
братским захоронениям)
Вахта памяти (акции «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка»,
«Открытка ветерану», «Окна
Победы» и др.)
Линейка по итогам года
Выпускной вечер для 9-ых классов

5-9

апрель

ПД «Вестники»,
педагог-организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители,
Совет старост
Педагогорганизатор,
кл.руководители
кл.руководители

5-9

9.05

5-9

май

5-8
9

май
июнь

педагог-организатор,
кл.руководители
ПД «Вестники»,
кл.руководители
кл.руководители
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры,
педагог-организатор
учителя предметники,
кл.руководители

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением
тематических классных часов)

Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Урок знаний, посвященный Году
науки
Виртуальные экскурсии «История
моего города» + экскурсии-поездки
Классный час
 Безопасность дорожного
движения
 по питанию, профилактике
детского травматизма
 инструктажи по ТБ
Акция «Внимание, дети!»
Мы выбираем ГТО
Единый урок «Безопасность в
интернете»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Планирование на каникулы
День здоровья
Классные часы, посвященные Дню
народного единства
День Героев Отечества
Классные часы «Экстремизм и
терроризм»
Работает мастерская Деда Мороза
Новогодний калейдоскоп
Единый классный час «День полного
освобождения Ленинграда»
Классные часы по формированию
жизнестойкости, толерантности
Праздник «Есть такая профессия —
Родину защищать»
Праздник 8 Марта
Интерактив «День Космонавтики»
Классный час «Наша семья в годы
войны»
Урок мужества (из серии «Встреча с
интересными людьми»

5-9

сентябрь

кл.руководители

5-9

сентябрь

кл.руководители

5-9

сентябрь

кл.руководители

5-9
5-9
5-9

сентябрь
октябрь
октябрь

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

5-9

октябрь

кл.руководители

5-9
5-9
5-9

октябрь
ноябрь
ноябрь

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

5-9
5-9

декабрь
декабрь

кл.руководители
кл.руководители

5-7
5-9
5-9

декабрь
декабрь
январь

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

5-9

январь

кл.руководители

5-9

февраль

кл.руководители

5-9
5-9
5-9

март
апрель
май

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

5-9

май

кл.руководители

Курсы внеурочной деятельности

Название курса

Классы

Ответственные

5-6

Количество
часов в
неделю
1

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Школьное телевидение
Школьное телевидение
Программирование
Программирование
Проектная деятельность
Проектная деятельность
Летопись школьной жизни
через блог
Летопись школьной жизни
через блог
Спортивная секция
Спортивная секция
Информационные технологии
Информационные технологии

7

1

Симакова Л.А.

8

1

Симакова Л.А.

9

1

Симакова Л.А.

5-7
8-9
5-6
7-9
5-6
7-9
5-6

2
2
2
2
1
2
1

Келгумяэ Е.А.
Литвинова М.А.
Адлер Д.Л.
Адлер Д.Л.
Бузуйкина Е.В.,
Новаковец О.В.
Прохватилова Л.П.

7-9

1

Прохватилова Л.П.

5-6
7-9
5
6

2
2
1
1

Курносова А.С.
Агеева Е.В.
Прохватилова Л.П.
Володина Н.Л

Симакова Л.А.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Выборы совета класса,
распределение обязанностей
Общешкольное собрание Старост

Классы
5-9

Сроки
сентябрь

Ответственные
кл.руководители

5-9

В течение
года

Классный уголок «Нам дружба
учиться и жить помогает» (экран
соревнований)
Работа в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о проведенной

5-9

В течение
года

Педагогорганизатор,
кл.руководители
кл.руководители

5-9

В течение
года
май

5-9

кл.руководители
кл.руководители

работе
Контроль за порядком и чистотой в
классе, школе (дежурство)

8-9

В течение
года

Общешкольное отчетное собрание:
подведение итогов работы за год

5-9

май

Педагогорганизатор,
кл.руководители
педого-организатор

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы
Мероприятие «Профессия моих
5-9
родителей»
Проект «В мире профессий»
5-9
(Ярмарка профессий)
Коллективная дискуссия «Кем
5-9
быть?»
Трудовой десант
5-9
(территория школы, кабинета)
Элементы профориентации на
5-9
уроках математики, русско зыка,
технологии, ИЗО
Беседы с приглашенными
5-9
специалистами (встречи)
Видео-челлендж «Востребованные
5-9
сейчас профессии. За или против?»
Экскурсии на предприятия города и
5-9
района
Внеурочные занятия во Дворце
5-9
молодежи, ДЮСШ, школе искусств,
патриотических клубах...

Сроки
ноябрь

Ответственные
кл.руководители

по плану

кл.руководители

апрель

кл.руководители

Октябрь,
апрель
В течение
года

кл.руководители,
совет учащихся
кл.руководители

В течение
года
апрель

кл.руководители

апрель

Педгог-организатор,
кл.руководители
кл.руководители

май

кл.руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Классы
Видео-, фотосъемка классных
5-9
мероприятий
Размещение созданных
5-9
обучающимися бэкстейджей в
официальном сообществе Печорской
гимназии, в соцсетях на личных
страницах, в сторис Инстаграмм
Сообщество начинающих блогеров,
5-9

Сроки
В течение
года
В течение
года

Ответственные
кл.руководители
кл.руководители,
родители

В течение

кл.руководители

операторов, видеомонтажеров как
необходимое условие для
реализации творческих способностей
обучающихся

года

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Классы
Посещение выездных представлений
5-9
театров в школе
Посещение концертов,
5-9
представлений в Центре Культуры,
библиотеке, Паломническом центре,
музее и др.
Экскурсии в музей, природный
5-9
заповедник «Михайловское»,
Псковский Кремль
Сезонные туристические походы,
5-9
пикники
Поездки на новогодние
5-9
представления в драматический
театр

Сроки
В течение
года
В течение
года

Ответственные
педагог-органиазтор

В течение
года

кл.руководитель,
родители

Май, июнь

кл.руководители,
родители
кл.руководители,
родители

Октябрь,
май

кл.руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Оформление классных уголков

Классы
5-9

Сроки
тематика по
плану
В течение
года

Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам
Новогоднее украшение школы.
Мастерская Деда Мороза
Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню защитника Отечества
Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню 8 марта
Оформление школы к празднику
День Победы

5-9

Трудовые десанты по интерьеру
кабинета

5-9

Ответственные
Совет класса
Совет класса,
кл.руководитель

5-9

декабрь

кл.руководители

5-9

февраль

кл.руководители

5-9

март

кл.руководители

5-9

май

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители
В течение
кл.руководители
года

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Общешкольное родительское
собрание

Классы
5-9

Родительские собрания по классам

5-9

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий
Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей
Акция «Сообщи, где торгуют
смертью». Защитим наших детей.
Информационное оповещение через
школьный сайт , через соцсети ВК
Индивидуальные консультации

5-9

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

5-9

5-9
5-9

5-9
5-9
5-9

Сроки
Ответственные
Октябрь,
Директор гимназии
декабрь, март,
май
В течение Зам.директора по ВР,
года
кл.руководители,
психолог
В течение
кл.рукоовдители,
года
родители
В течение
года
1раз\четверть

ДЮСШ
кл.руководители,
психолог

В течение
Соц.педагог
года
В течение
кл.руководители
года
В течение
кл.руководители
года
В течение Зам.директора по ВР,
года
кл.руководители

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
10-11 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела
Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Торжественная линейка,

10-11

1.09

Зам.директора по ВР,

посвященная Дню Знаний.
Тематические часы, посвященные
Году науки.
Мероприятия «Школа безопасности»
(по профилактике ПДД, пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма, учебно-тренировочная
эвакуация обучающихся из здания)
День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Акция «Беслан — мы помним!»
День здоровья (осенний кросс,
футбол)
Мероприятия месячника правового
воспитания профилактики
правонарушений (встречи, беседы)
Праздник-вечер «Посвящение в
старшеклассники»
День Учителя в школе.
День самоуправления

педагог-организатор,
кл.руководители
10-11

сентябрь

Зам.директора по ВР,
соц.педагог,
учитель ОБЖ,
кл.руководители

10-11

3.09

10-11

17.09

10-11

октябрь

10-11

октябрь

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Учителя
физкультуры
Зам.директора по ВР,
соц.педагог,
кл.руководители
кл.руководители

10-11

5.10

Трудовой десант
(уборка парка)
День детских шахмат

10-11
10-11

в течение
года
октябрь

Экскурсии в музей, монастырь,
усадьбы, мемориальный комплекс,
к памятным местам Псковской обл.
День народного единства

10-11

октябрь

10-11

4.11

кл.руководители

Акция «С Днем Матери!»

10-11

1-4 ноября

Неделя школьных наук

10-11

ноябрь

Праздник «Посвящение в
гимназисты»

2А, 11А

19.11

Активация

10-11

22.11

Педагогорганизатор,
кл.руководители
учителя предметники
Педагогорганизатор,
кл.руководитель 10А
Зам.директора по ВР,

Зам.директора по
ВР., педагогорганизатор,
учитель музыки,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
кл.руководители
педагог ДО по
шахматам
Зам.директора по ВР,
кл.руководители

«День рождения гимназии»

педагог-оганизатор,
учитель музыки
учитель технологии,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор

Мероприятие «Мы встречаем Новый
год» (представление на сцене или
утренник у ёлки)
КТД «Мастерская Деда Мороза»
(украшение кабинетов, оформление
окон, конкурс рисунков, поделок,
классный час)
«Урок доброты» (толерантное
отношение к людям с ОВЗ)
Рождественские чтения

10-11

28.12

10-11

декабрь

Зам.директора по ВР,
кл.руководители

10-11

январь

10-11

январь

Спортивный праздник
«Зимние забавы»

10-11

январь

Час памяти «Блокада Ленинграда»
Вечер встречи с выпускниками

10-11
10-11

Военно-патриотический пректпраздник, посвященный 23 февраля

10-11

27.01
Первая
суббота
февраля
22.02

педагог-организатор,
кл.руководители
ПД «Вестники»,
кл.руководители
учителя
физкультуры,
кл.руководители
кл.руководители
Зам.диретора по ВР
Педагог-организатор

День российской науки.
Просмотр фильмов «Изобретения
человечества».
Встречи с интересными людьми.
День родного языка

10-11

февраль

10-11

18.02

Игра-викторина «Города -герои» в
рамках КТД
Вечер встречи выпускников

10-11

февраль

11

Интерактив «Масленица»

10-11

Первая
суббота
февраля
март

8 Марта в школе «Радуга талантов»

10-11

1-4 марта

Учителя
физкультуры,
педагог-организатор
Учителяпредметники,
кл.руководитель
кл.руководители,
учителя русского
языка
кл.руководители
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
ПД «Вестники»,
педагог-организатор,
кл.руководители
Зам.директора по ВР,

Гагаринский урок «Космос - это мы»
Весенняя неделя добра
«Спешите делать добрые дела»
Акция «Салют, Победа!»
( парад, возложение цветов к
братским захоронениям)
Вахта памяти (акции «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка»,
«Открытка ветерану», «Окна
Победы» и др.)
Торжественная линейка
«Последний звонок»
Выпускной вечер

педагог-организатор,
кл.руководители
кл.руководители
учителя начальной
школы
Зам.директора по ВР,
кл.руководители

10-11
10-11

12.04
апрель

10-11

9.05

10-11

май

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
кл.руководители

11

май

Зам.директора по ВР

11

июнь

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением
тематических классных часов)
Дела, события, мероприятия
Классы
Сроки
Ответственные
Урок знаний, посвященный Году
науки
Виртуальные экскурсии «История
моего города» + экскурсии-поездки
Тематические классные часы
Акция «Внимание, дети!»
Мы сдаем ГТО!!!
Единый урок «Безопасность в
интернете»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Планирование на каникулы
Веселые старты в День здоровья
Классные часы, посвященные Дню
народного единства
День Героев Отечества
Классные часы «Экстремизм и
терроризм»
Новогодний калейдоскоп
Единый классный час «День полного

10-11

сентябрь

кл.руководители

10-11

сентябрь

кл.руководители

10-11
10-11
10-11
10-11

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

10-11

октябрь

кл.руководители

10-11
10-11
10-11

октябрь
ноябрь
ноябрь

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

10-11
10-11

декабрь
декабрь

кл.руководители
кл.руководители

10-11
10-11

декабрь
январь

кл.руководители
кл.руководители

освобождения Ленинграда»
Классные часы в рамках
формирования жизнестойкости
Праздник «Есть такая профессия —
Родину защищать»
Праздник 8 Марта
Интерактив «День Космонавтики»
Классный час «Наша семья в годы
войны»
Урок мужества (из серии «Встреча с
интересными людьми»

10-11

январь

кл.руководители

10-11

февраль

кл.руководители

10-11
10-11
10-11

март
апрель
май

кл.руководители
кл.руководители
кл.руководители

10-11

май

кл.руководители

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Классы

«В мире профессий»
Школьное телевидение
Баскетбол
«Летопись школьной жизни
через блог»

10
10-11
10-11
10-11

Количество
часов в
неделю
1
1
1
1

Ответственные
Новаковец О.В.
Литвинова М.А.
Агеева Е.В.
Прохватилова Л.П.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Классы
Выборы совета класса,
10-11
распределение обязанностей
Работа постоянно действующего
10-11
школьного актива, организующего
значимых для обучающихся событий
Заседание Совета Старост от
10-11
каждого класса
Контроль за порядком и чистотой в 10-11
классе, школе (дежурство)

Сроки
сентябрь

Ответственные
кл.руководители

В течение Зам.директора по ВР,
года
педагог-организатор
В течение
года
В течение
года

кл.руководители
кл.руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы
В рамках доп.образования «Хочу все 10-11
уметь» участие во Всероссийском
проекте «Билет в будущее»

Сроки
Сентябрьноябрь

Ответственные
Педагог-навигатор

Проект «В мире профессий»
(Ярмарка профессий)
Коллективная дискуссия «Кем
быть?»
Трудовой десант
(уборка парка)
Элементы профориентации на
уроках
Беседы с приглашенными
специалистами (встречи)
Видео-челлендж «Востребованные
сейчас профессии. За или против?»
Экскурсии на предприятия города и
района
Внеурочные занятия во Дворце
молодежи, ДЮСШ, школе искусств,
патриотических клубах...

10-11

март

кл.руководители

10-11

апрель

кл.руководители

10-11

кл.руководители,
совет учащихся
кл.руководители

10-11

Октябрь,
апрель
В течение
года
В течение
года
апрель

10-11

апрель

Педгог-организатор,
кл.руководители
кл.руководители

10-11

май

кл.руководители

10-11
10-11

кл.руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Классы
Видео-, фотосъемка классных
10-11
мероприятий
Размещение созданных
10-11
обучающимися бэкстейджей в
официальном сообществе Печорской
гимназии, в соцсетях на личных
страницах, в сторис Инстаграмм
Сообщество начинающих блогеров, 10-11
операторов, видеомонтажеров как
необходимое условие для
реализации творческих способностей
обучающихся

Сроки
В течение
года
В течение
года

В течение
года

Ответственные
кл.руководители
кл.руководители,
родители

кл.руководители

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Классы
Посещение театров, выставок,
10-11
музеев
Посещение концертов,
10-11
представлений в Центре Культуры,
библиотеке, Паломническом центре,

Сроки
В течение
года
В течение
года

Ответственные
педагог-организатор
кл.руководители

музее и др.
Экскурсии

10-11

Сезонные туристические походы

10-11

В течение
года
Май, июнь

кл.руководитель,
родители
кл.руководители,
родители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Классы
Сроки
Ответственные
Тематическое оформление интерьера 10-11 Тематика по
Совет класса,
школьных помещений (коридоров,
плану
педагог-организатор
вестибюля, залов)
Выставки рисунков, фотографий
10-11
В течение
Совет класса,
творческих работ, посвященных
года
кл.руководитель
событиям и памятным датам
Новогоднее украшение школы.
10-11
декабрь
кл.руководители
Мастерская Деда Мороза
Выпуск поздравительных стенгазет 10-11
февраль
кл.руководители
ко Дню защитника Отечества
Выпуск поздравительных стенгазет 10-11
март
кл.руководители
ко Дню 8 марта
Трудовые десанты по интерьеру
10-11
В течение
кл.руководители
кабинета
года

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Общешкольное родительское
собрание

Классы
10-11

Родительские собрания по классам

10-11

Индивидуальная работа с
родителями
Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий: «Бумажный бум»,
«Бессмертный полк», «Зарница»,
новогодний утренник, «Мама, папа, я
– отличная семья!», классные
«огоньки» и др.

10-11
10-11

Сроки
Ответственные
Октябрь,
Директор гимназии
декабрь, март,
май
В течение Зам.директора по ВР,
года
кл.руководители,
психолог
В течение
ДЮСШ
года
В течение Зам.директора по ВР,
года
кл.руководители

Информационное оповещение через
школьный сайт , через соцсети ВК
Индивидуальные консультации

10-11

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

10-11

10-11

В течение
кл.руководители
года
В течение
кл.руководители
года
В течение Зам.директора по ВР,
года
кл.руководители

