
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углубленным изучением отдельных предметов» 

уровень среднего общего образования (10-11 классы) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 



Цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

– в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

– в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

– в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи: 

– содействовать в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся на основном уровне образования в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования; 

– воспитывать чувства гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

– развивать готовность и возможность выпускника к принятию ответственных, жизненно важных решений; 

– способствовать формированию у гимназистов ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

– создать условия для формирования правового, толерантного сознания, активной гражданской позиции обучающихся; 

– повышать эффективность работы по воспитанию культуры, духовности, патриотизма; 

– развивать потребность к самореализации творческого потенциала, через личностный рост обучающихся; 

– способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, сознательного отношения к семейным ценностям; 

– поддерживать и укреплять школьные традиции; 

– снизить факторы риска, поддержать и укрепить ресурсы защиты; 

– продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления. 

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной динамики развития личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования. 

 



 

1 четверть 2020 год 

Модуль Названием мероприятия, слета и т.д. Класс, ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«День знаний», торжественная линейка. Урок Победы. 

Акция «Поздравляем ветеранов». 

10-11 классы 

Районный этап областной ярмарки Добра «День Добра» 10-11 классы 

День окончания Второй Мировой войны 10-11 классы 

Урок Памяти (День памяти политических репрессий) 10-11 классы 

День памяти выпускника Сергея Боева, погибшего в 

Чечне при исполнении воинского долга. 

10-11 классы 

«Веселые старты», сдача норм ГТО, «Кросс нации». Миняева Г.В., 10-11 классы 

Праздник День гимназии. Посвящение в гимназисты. 

Встреча с ветеранами педагогического труда. 

10-11 классы 

Районная интеллектуально-правовая игра «Я и Закон» (8 

сезон, 3 тур) 

10 класс 

День Неизвестного Солдата 10-11 классы 

Турнир по футболу «Золотая осень» среди школьных 

команд, осенний кросс 

10-11 классы 

Международный день пожилых людей. Подведение 

итогов патриотической акции «Ветеран живет рядом» 

10-11 классы 

День гражданской обороны 10-11 классы 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 10-11 классы 

Школьный урок 

Конкурс сочинений «Мы дети твои, Великий Устюг!» 10-11 классы 

125-летие со дня рождения великого русского поэта С.А. 

Есенина (31 октября) 

10-11 классы 

Международный день распространения грамотности 10-11 классы 



(словарный диктант) 

Всероссийский экологический диктант Хромцова А.С. 

День народного единства 10-11 классы 

Детские общественные 

объединения 

День окончания Второй Мировой войны 10-11 классы 

Международный день добровольцев в России 10-11 классы 

Единый день профориентации 10-11 классы 

Профориентация 

Ярмарка учебных мест «Навигатор профессий - 2018» Реутова Л.В. 

Профориентационный урок совместно с 

представителями  НАО «СВЕЗА Новатор»; 

«Медицинские кадры» при ЦРБ; «Педагогические 

кадры» 

Реутова Л.В. 

Классный час «Учебные заведения Вологодской 

области» 

Реутова Л.В. 

Классное руководство Проверка планов воспитательной работы Белоезрова Ю.А. 

Экскурсии и походы 
Туристические слеты  Классные руководители 

Посещение музеев и выставок в течение полугодия  Классные руководители 

Работа с родителями 

Классное родительское собрание 1 раз в четверть Классные руководители 

Выборы Совета родителей. Собрание Совета родителей. Белозерова Ю.А. 

Общешкольное родительское собрание. Администрация ОО 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Экологический брейн-ринг 10 класс 

Профилактика 

Проведение инструктажей в классах «Противопожарная 

безопасность», «ПДД», «Антитеррористическая 

безопасность». 

Классные руководители 

Беседа «О правилах личной гигиены» Классные руководители 

Беседа «О физиологических изменениях в растущем 

организме» 

Классные руководители 

Диспут «Как избежать насилия?» Классные руководители 



Классный час «О дружбе и любви» Классные руководители 

Час правовой грамотности «Он, она и закон» Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Классные руководители 

Районный конкурс плакатов «Нет! Вредным привычкам, 

Мы выбираем спорт!» 

10 класс, Дерябина Н.Н. 

Акция «Красная лента». День борьбы со СПИДом 10-11 классы 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 

с 14 лет (1 раз в год) 

10-11 классы 

Мониторинги 

Мониторинг « Уровень удовлетворённости работой 

классного руководителя» (для обучающихся) 

Выборочно, Белозерова 

Ю.А. 

Уровень воспитанности обучающихся Выборочно, Белозерова 

Ю.А. 

Рейд «Школьная форма», «Чистая обувь» Белозерова Ю.А. 

Самоуправление 

Каждый вторник сбор ШУС ШУС 

Старт школьным соревнованиям «Класс года». ШУС 

Сбор совета ШУС и РДШ Актив школы и РДШ 

Организация выборов школьного ученического 

самоуправления (ШУС). 

11 класс 

 

2 четверть 2020 год 

Модуль Названием мероприятия, слета и т.д. Классы, ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

290-летие со дня рождения А.В.Суворова 10-11 классы 

Праздник День гимназии. Посвящение в гимназисты. 

Встреча с ветеранами педагогического труда. 

10-11 классы 

Первенство школы по баскетболу, «К стартам готов» Учителя физкультуры 



День матери в России 10-11 классы 

Районная интеллектуально-правовая игра «Я и Закон» (8 

сезон, 3 тур) 

10 класс, классные 

руководители 

Молодёжные забавы у Деда Мороза 10 класс, Дерябина Н.Н. 

День Неизвестного Солдата 10-11 классы 

День Героев Отечества  10 класс 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 10-11 классы 

Официальный приём Главы Великоустюгского 

муниципального района 

Стипендиаты 

Школьный урок 

День словаря (22 ноября)  Порошин О.Л. 

Районный конкурс сочинений, посвященный 

Всемирному Дню домашних животных - 30 ноября 

«Расскажу о друге я» 

Башарина Е.А. 

Детские общественные 

объединения 

Выпуск памяток для родителей «Детям и взрослым о 

правилах дорожного движения» 

ЮИД, Мачинская Н.Г. 

Сборы РДШ Белозерова М.Н. 

Международный день добровольцев в России Отряд волонтеров 

«Территория добра» 

Профориентация 

Игра «Успех в профессиональной деятельности» Реутова Л.В. 

Профориентационный урок совместно с ОГИБДД 

ОМВД России по Великоустюгскому району 

Реутова Л.В. 

Профориентационный урок «Профессии красоты»  

совместно с представителями сферы услуг 

Реутова Л.В. 

Классное руководство 

Методическое объединение классных руководителей 1 

раз в месяц 

Белозерова Ю.А. 

Проверка проведения классных часов и родительских 

собраний 

Белозерова Ю.А. 



Экскурсии и походы Посещение исторических музеев Классные руководители 

 
Акция «Родительский патруль» Мачинская Н.Г., ЮИД 

Собрание Совета родителей  Белозерова Ю.А. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Конкурс «Театральных постановок» Государева Е.В. 

Изготовление сувениров для педагогов и ветеранов 

педагогического труда 

Дерябина Н.Н. 

Профилактика 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

10 классы, классные 

руководители 

Беседа «Что такое ВИЧ?» в рамках Всероссийской 

акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Классные руководители 

Обсуждение вопроса «Ранние половые связи и их 

последствия» 

Классные руководители 

Беседа-консультация врача 

«Контрацепция. Виды контрацепции»      

Классные руководители 

Родительский лекторий «Трудный возраст или советы 

родителям». 

Классные руководители 

Анализ социально-психологического тестирования Шемякинская Ю.А. 

Взаимодействие с представителями организации «Общее 

дело», комплекс классных часов и бесед с психологами 

10-11 классы, классные 

руководители 

Мониторинги 

Проведение рейдов «Школьная форма должна быть в 

«форме». 

ШУС, Совет родителей, 

Белозерова Ю.А. 

Мониторинг « Уровень удовлетворённости работой 

классного руководителя» (для обучающихся) 

Белозерова Ю.А., 

выборочно 

Уровень воспитанности обучающихся Белозерова Ю.А. выборочно 

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Реутова Л.В. 

Самоуправление Работа ШУС (сбор 1 раз в неделю) Белозерова Ю.А. 



День самоуправления ШУС 

 

 3 четверть 2021 год 

Модуль Названием мероприятия, слета и т.д. Классы, ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г) 

10-11 классы, классный рук-ль 

Международный день памяти жерт Холокоста 10-11 классы, классный рук-ль 

ШБЛ КЭС БАСКЕТ 10-11 классы, классный рук-ль 

День защитника Отечества 10-11 классы, классный рук-ль 

Районная игра «Я и закон» 3 тур 10  класс, классный рук-ль 

Акция «Подарок солдату». 10-11 классы, классный рук-ль 

День здоровья 10-11 классы, классный рук-ль 

«Наша сила» (юноши) Миняева Г.В. 

Соревнования по лыжным гонкам «Кубок Малыша» Миняева Г.В. 

Школьный урок День Российской науки 10 класс, классный рук-ль 

Детские общественные 

объединения 

Конкурс на лучшего знатока ПДД Мачинская Н.Г. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Хромцова А.С. 

Профориентация 
Интеллектуально – познавательная игра «Кем я хочу 

стать?» 

Реутова Л.В. 

Классное руководство 

Проверка проведения классных часов и родительских 

собраний за 1 полугодие. 

Белозерова Ю.А. 

Методическое объединение классных руководителей 

1 раз в месяц 

Белозерова Ю.А. 

Экскурсии и походы Посещение предприятий Великоустюгского района Реутова Л.В. 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание с Администрация ОО 



приглашением сотрудника ОГИБДД 

Собрание совета родителей Администрация ОО 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«День книги» Ивановская С.Н. 

Профилактика 

Конкурс макетов дорожных знаков и моделей 

светофоров 

Белозерова Ю.А. 

Психологический тренинг «Знаете ли вы себя?» 10-11 классы, классный рук-ль 

Психологический тренинг «Браки и разводы» 10-11 классы, классный рук-ль 

Откровенный разговор «Наследственные болезни 

человека. Влияние   вредных привычек на  

потомство» 

10-11 классы, классный рук-ль 

Беседа с медработником «Венерические 

заболевания» 

10-11 классы, классный рук-ль 

Мониторинги 
Мониторинг «Уровень нравственности 

обучающихся» 

Белозерова Ю.А. выборочно 

Самоуправление Сбор лидеров «Школа актива» Белозерова Ю.А. ШУС 

 

4 четверть 2021 год 

Модуль Названием мероприятия, слета и т.д. Классы, ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всемирный день гражданской обороны 10-11 классы, классный рук-ль 

День воссоединение Крыма и России 10-11 классы, классный рук-ль 

Международный женский день (8 марта) 10-11 классы, классный рук-ль 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества (Битва хоров) 

Белозерова М.Н. 

Районный фестиваль экологических театров. Государева Е.В. 

Первенство по волейболу и пионерболу Миняева Г.В. 

«Папа,мама,я - спортивная семья Миняева Г.В 



Соревнования по плаванию «Весёлый осьминог» Миняева Г.В 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (1945-1945) 

Белозерова Ю.А. 

«Шиповка юных» Миняева Г.В. 

Эстафета по улицам города, посвящённая дню 

Победы 

Миняева Г.В. 

«День прыгуна» Миняева Г.В. 

Районная акция «Весна в чистом городе» 10-11 классы 

Выпускной вечер в 11-х классах, последний звонок Белозерова Ю.А. 

Классные руководители 

Школьный урок 

День местного самоуправления  

День пожарной охраны. Урок ОБЖ Батаков В.Н. Дерябина Н.Н. 

День славянской письменности и культуры Башарина Е.А. 

Детские общественные 

объединения 

Выступление агитбригады ЮИД «Зеленый свет» ЮИД, Мачинская Н.Г. 

Конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре, ЮИД, Мачинская Н.Г. 

Конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения 

ЮИД, Мачинская Н.Г. 

Классные часы «Законы улиц и дорог ЮИД, Мачинская Н.Г. 

Акция «Георгиевская лента», акция «Вахта памяти», 

акция «Бессмертный полк» 

ЮнАрмия, Белозерова Ю.А. 

Профориентация Профориетационные урока «ПроеКТОриЯ»  

Классное руководство 

Самоанализ воспитательной работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

Тестирование обучающихся «Мой 

профессиональный выбор» 

Реутова Л.В. 

Экскурсии и походы Экскурсии в музеи г. Великий Устюг  10-11 классы, классные рук-ль 

Работа с родителями Акция "Родительский патруль» ЮИД, Мачинская Н.Г. 



Курсы внеурочной 

деятельности 

60-летие со дня полёта в космос  Ю.А.Гагарина 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

Ивановская С.Н. 

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова Белозерова Ю.А. 

Профилактика 

Инструктаж по ПДД, пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность 

Классный рук-ль 

Диспут «Первая любовь это навсегда?» 10-11 класс, классный рук-ль 

КТД «Семья - это семь «я» 10-11 класс, классный рук-ль 

Встреча с врачом «Профилактика гинекологических 

заболеваний» 

10-11 класс, классный рук-ль 

Классный час «Нравственные основы семьи» 10-11 класс, классный рук-ль 

Беседа «Половая система человека» 10-11 класс, классный рук-ль 

Индивидуальные консультации для детей и 

родителей по вопросам полового воспитания 

10-11 класс, классный рук-ль 

Встречи с сотрудником из ОДН 10-11 классы 

Мониторинги Мониторинг ШУС «Работа актива. Итоги. Анализ» Белозерова Ю.А. 

Самоуправление Подведение тогов конкурса «Класс года» ШУС 

 

 

 

 


