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1. Цель, задачи, приоритетные направления и планируемые результаты 

воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год  

Цель воспитательной работы гимназии: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития нравственной, 

физически здоровой, творческой личности, обладающей навыками ученика XXI века.  

Основные задачи: 

 Развивать общую культуру школьников через традиционные мероприятия гимназии, 

выявление и работа с одаренными детьми. 

 Выявлять и развивать творческие способности, обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместную творческую 

деятельность учителей, учеников и родителей. 

 Создать условия, направленные на формирование нравственной культуры, уважение к 

своей семье, старшему поколению, обществу, государству, духовно-нравственным 

ценностям, культурному и историческому наследию, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие. 

 Повышать социальную активность учащихся, оказывать поддержку социальным 

инициативам обучающихся, их самостоятельность и ответственность в организации жизни 

детского коллектива и социума. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, формировать ответственное отношение к  

своему здоровью; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать 

работу по профилактике вредных привычек; осуществлять профилактику безнадзорности 

и правонарушений, социально-опасных явлений.  

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; 

содействовать профессиональному самоопределению учащихся;  

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия гимназии и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

 Оказывать методическую поддержку педагогам, занятым в системе воспитательной 

работы, привлекать педагогов к участию в инновационных воспитательных проектах.  

Выстраивать систему воспитательной работы, руководствуясь: 

 ФЗ Об образовании 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 
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В 2020-2021 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 

воспитательной   работе МАОУ Вторая гимназия являются: 

 Общеинтеллектуальное направление;   

 Общекультурное направление; 

 Духовно-нравственное направление; 

 Социальное направление; 

 Спортивно-оздоровительное, здоровьесбегающее направление. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуал

ьное (популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Формирование интереса к исследовательской и проектной 

деятельности, научной работе. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

Общекультурное 

(эко-

валеологическое, 

правовое 

воспитание, 

краеведческая 

деятельность 

приобщение к 

культурному 

наследию, 

традициям народов 

РФ (ОДНКНР) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, лицея, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-

нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание 

нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка  
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художественная 

деятельность)  

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений 

и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

Приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитания.  

Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровье 

сберегающее  

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности

) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

 (трудовое 

воспитание, 

самоуправление в 

классе и 

общегимназическое, 

сознательное 

отношение к выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                                

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                         

Создание условий для демократизации жизни коллектива, класса и на 

этой основе - формирование у учащихся готовности к участию в 

управлении общества. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 
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Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную кружковую 

общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских 

работников) для родителей и  д е т е й  « группы риска». 

Организационно-

методическая 

работа с классными 

руководителями, 

педагогом-

психологом, 

социальным 

педагогом. 

 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей, 

педагога-психолога, социального педагога. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом  в том числе и со стороны психолого-педагогической службы 

гимназии. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

  

Реализация данных направлений предполагает: 

  создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

  освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

  развитие различных форм ученического самоуправления;  

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

лицее; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и 

дополнительного образования; гимназии и социума; гимназии и семьи. 

 

 Планируемые результаты:  

 у учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

 система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 

 максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

 организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 
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 повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах; 

 система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их; 

 повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

           Образ выпускника НОО:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Образ выпускника ООО:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

       Портрет выпускника СОО: 

 осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

 носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам 

Родины, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений; 

 креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

 готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и 

планов; 
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 способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед 

обществом и государством за самостоятельно принятые решения; 

  разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем 

поведении;  

 уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего 

результата. 

 

 

2. Календарное планирование воспитательной работы в МАОУ Вторая гимназия на 

2020 -2021 учебный год. 

 

Направление 

Н
ед

ел
и

 м
ес

 

Мероприятие 

Участ

ники/ 

класс

ы 

Ответственн

ый/отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

Общеинтеллектуальн

ое (познавательная 

деятельность, 

проектная 

деятельность) 

1 Книжная выставка «Страна знаний» 1-11 Библиотекарь  

2-4 Всероссийский «Урок Цифры» 

Искусственный интеллект и 

машинное зрение (14.09-04.10) 

1-11 Учителя 

информатики 

3 Единый урок распространения 

грамотности 

1-11  

4 Экскурсии в библиотеку по графику. 

Библиотечный урок. 

1  Педагог-

библиотекарь 
1-4 Курсы, кружки ВУД, медиа-клуб 

«Виват», библиотека (по расписанию) 

 ПДО, 

учителя-

предметники 

Духовно-нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

художественная 

деятельность) 

1 Линейка, посвященная началу 

учебного года 

Классный час: «Новосибирск – город 

трудовой доблести» 

 

1-11 Отдел ОВР 

 

учителя-

предметники 

1 Антитеррористическая безопасность: 

Кл.час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (3.09) 

 Кл.рук. 

1 «День окончания Второй мировой 

войны» (3.09) 

 Кл.рук. 

3-4 Знакомство со школьным музеем 1-2 Руководитель 

музея, актив 

музея 
1-4 Курсы, кружки ВУД, медиа-клуб 

«Виват», библиотека (по расписанию) 

 ПДО, 

учителя-

предметники 

Общекультурное  

(эко-валеологическое 

воспитание,  

правовое воспитание 

туристско-

1 Фестиваль, посвященный званию 

города трудовой доблести,  

Рисунков,  

Сочинений, 

Фотографий  

 «Мой Новосибирск родной!» 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

Педагог-

библиотекарь, 

кафедра 

учителей 

гуманитарног
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краеведческая 

деятельность 

приобщение к 

культурному наследию, 

традициям народов РФ 

(ОДНКНР) 

 

о 

образования, 

видеоклуб 

2 Акция «Добрый урожай».  Вожатый, 

актив ГСС 

3 Эко-акция «Разделяй и сохраняй» 

(сбор макулатуры, материалов ПВХ, 

батареек)  

1-11 Матрашов 

А.А., 

вожатый 

4 Заседание актива музея ВНГ. 5-9 Верясова 

Е.Н., рук-ль 

музея 
по 

распи

санию 

Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека. 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности) 

1 Неделя безопасности: 

Вводный инструктаж по ТБ №1.  

Уроки безопасности.  

Беседы по ПДД. Тема №1.  

Инструктаж по ПДД №5 

Беседы по ПБ. Тема №1. 

Инструктаж по ПБ №4. 

 

1-11 Класные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

2-3 Тренировочная эвакуация (15.09). 

Мероприятия в рамках дня борьбы с 

терроризмом. 

1-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

4 *Неделя безопасности дорожного 

движения:  

Интерактивная игра для учащихся 1-

4 классов (Акция «Дети-детям»), 

Всероссийская олимпиада 

безопасности дорожного движения.  

 

 

1-4 

Гимельберг 

А.В., педагог-

организатор, 

 уч-ся 9А 

Рудченко А.) 

2 Участие в президентских 

соревнованиях. 

 Учителя 

физ.культуры 

3 Кросс «Золотая осень»  5-11 

4   

1-4 ВУД /ФГОС спортивные секции ВНГ 

(по расписанию) 

1-11 Учителя-

предметники 

Социальное (трудовое 

воспитание, 

самоуправление в 

классе и 

общегимназическое, 

профориентация) 

1 Работа гимназического совета 

самоуправления. Заседание ГСС 

«Помогая сердцем» (волонтеры в 

ВНГ) 

5-11 Педагог-

организатор, 

вожатый 

1 Заседание актива библиотеки. 5-9 Педагог-

библиотекарь 

2 Выборы актива класса, гимназии. 

Заседание ГСС.  Планирование 

работы на год. 

5-11 кл.рук. 

Гимельберг 

А.В. педагог-

организатор 

3 Заседание группы волонтёров по 

подготовке праздника «Учителям мы 

посвящаем». 

 Педагог-

организатор, 

вожатый 
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4 Работа волонтерских групп «Помогая 

сердцем». Организация перемен в 

ВНГ для 1-4, 5 классов. 

6-11 Педагог 

организатор 

4 Участие в проекте «Билет в будущее»  Комарова 

А.И., зам. дир 

УВР 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

проявлений, 

девиантного и 

суицидального 

поведения 

1 Выявление обучающихся не 

приступивших к учебе. 

1-11  

Кл. рук. 

соц.педагог  

 
1 Профилактическая работа в новых 

ученических коллективах 

(анкетирование). 

1-11 

2 Анкетирование и работа с детьми 

категории «группа риска», 

повышенного внимания, ВШУ. 

 Мотыгина 

Л.В.,  

соц.педагог 

2 Диагностическая работа педагога-

психолога в рамках ФГОС. 

1  Куликова 

Е.В., педагог-

психолог 3   

4 Формирование социального 

паспорта. 

 Мотыгина 

Л.В., соц. 

педагог 

Поддержка семейного 

воспитания  

1-4 Консультативные встречи с 

родителями. 

Родите

ли  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Кл.рук 

1-2 Работа с родителями по сбору 

информации для соц. паспорта класса. 
Уч-ся, 

родите

ли 

3-4 Родительское собрание №1 (вопрос 

БДД). 
Родите

ли  

Кл.рук.  

Организационно-

методическая работа 

А
в
гу

ст
, 
се

н
тя

б
р
ь
  

Инструктивно-методическое совещание 

(ИМС) №1: 

«Организационные моменты в работе 

классного руководителя в новом  

2020-2021 учебном году».  

Кл.рук. Верясова 

Е.Н., 

начальник 

отдела ОВР 

Формирование кружков, курсов, 

секций ВУД/ФГОС, составление 

расписания занятий. 

1-11 Начальник 

отдела ДО 

2 Сдача социальных паспортов 

классов. 

1-11 Соц.педагог 

2-3 Сбор информации, аналитика для 

соц. паспорта гимназии. 

1-11 

2-3 Проверка документации классных 

руководителей на начало учебного 

года.  

Кл.рук. Начальник 

отдела ОВР 

4 Заседание ППк №1. Состав 

ППК 

Начальник 

отдела ОВР 
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Направление 

С
р

о
к

и
 

Мероприятие 

Учас

тник

и 

Ответствен

ный/отметк

а о 

выполнени

и 

ОКТЯБРЬ 

Общеинтеллектуальн

ое (познавательная 

деятельность, 

проектная 

деятельность) 

1 Библиотечный урок. 2  Педагог-

библиотекар

ь, актив биб-

ки 

2 Библиотечный урок. 3  

3 Литературная гостиная. 5-7  

2-4 Подготовка и участие во ВсОШ 4-11 Зам.УВР, 

ШОР 

1-4 Отборочный тур олимпиады НТИ 5-11 Начальник 

ОКО 
по 

распи

санию 

Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека. 

1-11 Начальник 

отдела ДО, 

ПДО, 

учителя-

предметники 

Духовно-нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

художественная 

деятельность) 

1 День учителя в ВНГ.  Отдел ОВР 

2 Мероприятия в рамках декады 

пожилых людей.  Фестиваль рисунков 

«Мои дорогие бабушки и дедушки 

всегда с нами». 

 Педагог-

организатор 

3    

4 День Гимназии (онлайн) 

Посвящение в гимназисты 1 кл. 

Посвящение в старшеклассники. 

 Отдел ОВР 

 Литературная гостиная «Праздник 

белых журавлей» — праздник поэзии и 

памяти павших на полях сражений во всех войнах 

(22.10) 

1-11 Педагог-

организатор, 

библиотекар

ь 
по 

распи

санию 

Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека. 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Общекультурное  

(эко-валеологическое 

воспитание,  

правовое воспитание 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

приобщение к 

культурному наследию, 

традициям народов РФ 

(ОДНКНР) 

1-4 Мероприятия в рамках декады 

инвалидов (кл.часы, конкурс 

сочинений, оказание помощи детям, 

находящимся в ТЖС). 

1-11, 

родит

ели 

Кл. рук. 

2    

    

3 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #Вместе Ярче 

(16.10). 

1-11 Кл. рук. 

4 Онлайн конкурс стихов «С. Есенин – 

певец родной природы» 125-летию 

поэта посвящается. 

1-5 Педагог-

организатор, 

учителя 

литературы 
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1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности) 

1 Личная безопасность: «Моя 

безопасность» поведение на улице, 

общение с незнакомыми людьми, 

правила поведения в сети Интернет. 

1-4 Кл.рук 1-4, 

родители 

2 Участие в президентских 

соревнованиях, районных 

соревнованиях по баскетболу (по 

графику). 

 Учителя 

физической 

культуры 

3 Декадник по БДД №1 «Внимание, 

осенние каникулы!» 

Беседа по ПДД. Тема №2. 

Инструктаж по ПДД №5. 

Обновление информации на 

информации на стендах. 

1-11 Начальник 

тдела ОВР, 

педагог-

организатор, 

вожатый, 

кл.рук 

4 Неделя пожарной безопасности: 

Инструктаж по ТБ  

Урок безопасности по ГО и ЧС в 

рамках плана профилактики 

экстремистских проявлений в 

обществе. 

1-11 Кл.рук., 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

1-4 ВУД /ФГОС спортивные секции ВНГ 

(по расписанию). 

1-11 Учителя-

предметники 

Социальное (трудовое 

воспитание, 

самоуправление, 

раннее 

профессиональное 

самоопределение) 

1 Заседание совета ГСС по подготовке 

класса к участию в гор, конкурсе «Мы- 

команда» и подготовке поздравления 

учителям. 

 Педагог-

организатор, 

вожатый 

2 Заседание группы волонтёров по 

подготовке праздника «Учителям мы 

посвящаем». 

 Педагог-

организатор, 

вожатый 

3 Проф. ориентационные встречи с 

ВУЗами-партнёрами (онлайн встречи, 

информация). 

9, 11 Начальник 

отдела ОВР 

1-4 Волонтёры на переменах в ВНГ. 6-11 Пед.орг, 

вожатый 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

проявлений, 

девиантного и 

суицидального 

поведения 

1 Индивидуальные встречи с учащимися 

«группы риска». 

Дети 

«ГР» 

 

Педагог- 

психолог 1 Профилактика суицидального и 

девиантного поведения: Кл. час «Я 

выбираю жизнь». 

7-9 

2 Мониторинг адаптации 5 кл. 5  

4 Совет профилактики №1.  1-11 Начальник 

отдела ОВР 

Поддержка семейного 

воспитания  

1-4 Консультации для родителей по 

необходимости. 

1-11 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

1    
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Организационно-

методическая  

 

Контроль 

воспитательного 

процесса  

1 Подготовка к СПТ (по плану 

дорожной карты).  

Кл.ру

к 

Начальник 

отдела ОВР 

2 Диагностика в классных коллективах 

на уровень комфорта и успеха. 

9 Педагог-

психолог,  

кл. рук. 

3 Сбор информации по осенней 

занятости детей.  

Контроль занятости детей подучётных 

категорий. 

1-11 Начальник 

отдела ОВР, 

соц.педагог 

3-4 Контроль занятости обучающихся в 

ВУД гимназии. 

1-11 Начальник 

отдела ДО 

 

Направление 

С
р

о
к

и
 

Мероприятие 
Участни

ки 

Ответственн

ый/отметка о 

выполнении 

НОЯБРЬ 

Общеинтеллектуальное 

(познавательная 

деятельность, 

популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

1 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

1-4 Подготовка и участие в ВсОШ 4-11 Зам УВР, 

ШОР 

1-4 Подготовка участников НПК 

«Сибирь», районный этап 

9-11 Начальник 

отдела ИМР 

3 Книжная выставка «А мамины 

глаза». 

1-11 Педагог-

библиотекарь 

4 Библиотечный урок.  4 классы Педагог-

библиотекарь 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, 

танцевальный ансамбль, медиа-

клуб «Виват», библиотека (по 

расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Духовно-нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание нравственно-

эстетическое воспитание 

художественная 

деятельность) 

1 День народного единства 

(онлайн акции, проекты). 

1-11 Педагог-

организатор, 

вожатый 

2    

3    

4 День матери в Росси. 

Концертная программа «Мама, 

милая мама» (26.11). 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

4 Экскурсии в школьный музей. 2 классы Руководитель 

музея, актив 

музея -

волонтеры 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, 

танцевальный ансамбль, медиа-

клуб «Виват», библиотека (по 

расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Общекультурное  ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
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(эко-валеологическое 

воспитание,  

правовое воспитание 

туристско-краеведческая 

деятельность 

приобщение к 

культурному наследию, 

традициям народов РФ 

(ОДНКНР) 

2 Неделя правовых знаний. 

Мероприятия по плану. 

1-11 Учителя 

истории и 

обществознан

ия, родители, 

волонтеры 

3 Эко-акция «#Чистые игры ВНГ». 1-11 Вожатый 

4 Экскурсия в школьный музей 

(возможно виртуальная). 

2 классы Руководитель 

музея, актив 

музея -

волонтеры 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, 

танцевальный ансамбль, медиа-

клуб «Виват», библиотека (по 

расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и безопасности 

жизнедеятельности) 

1 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

2 Инструктажи по ТБ (с учётом 

сезонных изменений).  

Беседа по ПДД. Тема №3. 

Инструктаж №5 

1-11 Кл.рук., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

3 Участие в президентских играх, 

соревнованиях. 

 Учителя 

физической 

культуры  

4 Проведение бесед по гигиене 

подростков (памятки, 

видеоролики по гигиене)  

6 Начальник 

отдела ОВР, 

партнер 

«Ювентус» 
1-4 ВУД /ФГОС спортивные секции 

ВНГ (по расписанию). 

1-11 Учителя-

предметники 

Социальное (трудовое 

воспитание, 

самоуправление, раннее 

профессиональное 

самоопределение) 

1 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

2 Неделя правовых знаний. 

Мероприятия по плану. 

1-11 Учителя 

истории и 

обществознани

я, родители 

3 Заседание актива ГСС (рабочие 

вопросы, планирование 

новогодних мероприятий).  

5-11 Педагог-

организатор, 

вожатый 

4 Классные собрания по 

разработке Кодекса Ученика 

Правильной школы 

1-11  Педагог-

организатор, 

ГСС, кл. 

руководители 1-4 Волонтёры на переменах в ВНГ. 6-11 

 1-4 Участие в международном 

конкурсе «SAGE» 

9-11 Огольцова З.Л. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

проявлений, девиантного 

и суицидального 

поведения 

1 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

2-4 Подготовка и проведение СПТ. 7-11   

 

Социально-

психологичес

кая служба  

 

 

3 Профилактика вредных 

привычек (алкоголь, табак, 

курительные смеси, ПАВ): 

беседы с обучающимися, 

информация на стендах. 

6-9 

4   
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Работа с детьми с 

учётом профиля класса 

1-4 Изучение уровня школьной 

мотивации в академических, 

профильных классах. 

7А,7И,8А,8

И, 9А, 

9И,10А, 

10И, 11А, 

11И. 

Поддержка семейного 

воспитания  

1 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

2 Родительское собрание №2 по 

итогам 1 четверти. 

Родители Кл.рук. 

3 Консультации по запросу 

родителей. 

Родители  Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 
4 Индивидуальные встречи с 

учащимися «группы риска». 

Дети 

«ГР» 

Организационно-

методическая работа  

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1 Индивидуальные встречи с 

классными руководителями 

(вновь назначенными) 

Кл.рук. Начальник 

отдела ОВР 

2   

3    

4    

 

Направление 

С
р

о
к

и
 

Мероприятие 

Учас

тник

и 

Ответственн

ый/отметка о 

выполнении 

ДЕКАБРЬ 

Общеинтеллектуальн

ое (познавательная 

деятельность, 

проектная 

деятельность) 

1 Подготовка и участие в ВсОШ. 4-11 Зам.УВР, 

ШОР, 

начальники 

отделов ИМР, 

ОКО 

2 Подготовка исследовательских работ 

НПК «Сибирь». 

9-11 

3 Подготовка и участие в олимпиаде 

НТИ. 

5-11 

4 Старт-сессия проекта «Читай, Мир!» 

Акция «Подари книгу с любовью». 

1-11 Семёнова 

Е.Р., 

творческая 

группа 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Духовно-нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

художественная 

деятельность) 

1 Урок мужества в честь Дня Героев 

Отечества (09.12). 

5-11 Учителя 

истории и 

обществознан

ия  

2 Видео открытка. 

Кл. час День Конституции (12.12). 

1-11 Рук-ль 

видеоклуба  

Кл.рук 

3 Фестиваль «Новый год своими 

руками». 

 Педагог-

организатор, 

вожатый, ГСС 2-3 Акция «Покормите птиц» 

(изготовление кормушек). 

1-4 

4 Утренники «Новогодний экспресс 

2021», по графику. 

1-11 
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1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Общекультурное  

(эко-валеологическое 

воспитание,  

правовое воспитание 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

приобщение к 

культурному наследию, 

традициям народов РФ 

(ОДНКНР) 

1 Экскурсия в музей ВНГ. 5 Волонтёры, 

актив музея 

2 Кл. часы ко Дню Конституции. 1-11 Кл. рук. 

3    

4 Альманах «Зимние традиции 

русского народа». 

1-4 Кл. рук. 

1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности) 

1 Проведение инфо встречи по 

профилактике ВИЧ/СПИД 

9,10,1

1 

Начальник 

отдела ОВР, 

партнер 

«Ювентус» 

2 Профилактика вредных привычек 

(алкоголь, табак, курительные смеси, 

ПАВ) 

6-9 Кл. рук. 

Родители из 

числа мед 

работников 

2 Участие в президентских 

соревнованиях по графику 

 Учителя 

физ.ультуры 

3-4 Декадник по БДД №2 «Внимание, 

зимние каникулы». 

Беседа по ПДД. Тема №4 

Мероприятия «Безопасные зимние 

каникулы»; 

Инструктаж по ПДД №5 в зимний 

период.  

Классные часы по ПБ: 

«Использование пиротехники, 

гирлянд, отопительных приборов в 

зимний период». Тема №2. 

 

Обновление информации на информ 

стендах ВНГ.  

1-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ,  

Социальный 

педагог,  

вожатый,  

кл.рук. 

4 Учебно-тренировочная эвакуация №2 1-11 Педагог ОБЖ 

1-4 ВУД /ФГОС спортивные секции ВНГ 

(по расписанию). 

1-11 Учителя-

предметники 

Социальное (трудовое 

воспитание, 

самоуправление, 

раннее 

профессиональное 

самоопределение) 

1 Мероприятия в рамках 

Международного дня инвалидов. 

1-11 Кл.рук. 

1 Участие в добровольческих акциях. 5-11 Педагог-

организатор, 

вожатый 
2 Заседания актива ГСС по подготовке 

мероприятий к новому году: 

«Новогодний экспресс», «Новый год 

своими руками». 

5-11 

3    

1-4 Волонтёры на переменах в ВНГ.  Педагог-

организатор 
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2 Профилактика суицидального 

поведения: Классные часы: «Жизнь – 

это прекрасно!» 

5-11 Кл.рук. 

3    

4 Заседание Совета профилактики №2  Начальник 

отдела ОВР 

Поддержка семейного 

воспитания  

1 Индивидуальные консультации для 

родителей.  

Родит

ели  

Педагог-

психолог 

2 Проведение родительских собрании в 

5 классах по адаптации школьников. 

3 Тренинги «Я и мой класс» 7  

4 Диагностика «Психологический 

климат и мотивационные сферы» 

7 

Организационно-

методическая работа  

1 ИМС с кл.рук. по организации 

новогодних мероприятий в ВНГ в 

условиях ограничительных мер. 

1-11 Начальник 

отдела ОВР 

2 Актуализация информации по 

занятости учащихся в кружках и 

секциях по направлениям. 

5-11 Начальник 

отдела ДО 

Кл.рук 

3 Сбор занятости детей на зимних 

каникулах.  

Контроль детей категории ТЖС, 

«ГПВ» 

1-11 Начальник 

отдела ОВР, 

социальный 

педагог 

4 Обновление информации в 

социальных паспортах классных 

коллективов 

Родит

ели  

Социальный 

педагог 

 

Направление 

С
р

о
к

и
 

Мероприятие 

Учас

тник

и 

Ответственн

ый/отметка о 

выполнении 

ЯНВАРЬ 

Общеинтеллектуальн

ое (познавательная 

деятельность, 

проектная 

деятельность) 

1 «У ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ КАНИКУЛ НЕТ!» посещение 

кружков 

1-4 Подготовка и участие в ВсОШ. 4-11 Зам.УВР, 

ШОР, 

начальники 

отделов ИМР, 

ОКО 

1-4 Подготовка исследовательских работ 

на НПК «Сибирь». 

9-11 

1-4 Подготовка и участие в олимпиаде 

НТИ. 

5-11 

3 Городской образовательный полигон 

«ИнженериУм» . 

5-11 Администрат

ивная 

команда 

1-4 Участие в конкурсе «Инженерные 

кадры России». 

 Заведующий 

инженерной 

кафедры 

4 Библиотечный урок. 4 

класс

ы 

Педагог-

библиотекарь 
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1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Духовно-нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

художественная 

деятельность) 

1    

2 Подготовка к районному конкурсу 

«Аты-Баты». 

Кома

нда 9-

11 

Преподавател

ь ОБЖ 

3-4 Мероприятия ко Дню снятия 

Блокады Ленинграда (клас. часы, 

общегимназическая линейка). 

1-11 Педагог-

организатор, 

вожатый, 

ГСС, кл.рук. 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Общекультурное  

(эко-валеологическое 

воспитание,  

правовое воспитание 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

приобщение к 

культурному наследию, 

традициям народов РФ 

(ОДНКНР) 

1 «У ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ КАНИКУЛ НЕТ!» посещение 

кружков 

2  1-11 Кл. рук. 

3    

4 Конкурс фото-рисунков; 

Круглый стол «Мы такие разные» (в 

Международный День 

толерантности»). 

1-6 

 

7-11 

Кл. рук. 

1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности) 

1 Беседа по ПДД. Тема №5. 

Инструктаж №5; 

Игры: «Правила поведения на 

дорогах». 

1-11 Кл.рук. 
 

2  

 

  

3    

4    

1-4 ВУД /ФГОС спортивные секции ВНГ 

(по расписанию). 

1-11 Учителя-

предметники 

Социальное (трудовое 

воспитание, 

самоуправление, 

раннее 

профессиональное 

самоопределение) 

1 «У ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ КАНИКУЛ НЕТ!» посещение 

кружков 

2 Заседания актива ГСС по подготовке 

мероприятий к месячнику 

патриотического воспитания в ВНГ 

Проект: «Мужское лицо гимназии». 

1-11 Педагог-

организатор, 

председатель 

ГСС 

3 Классные собрания по утверждению 

Кодекса Ученика Правильной школы 

1-11 Педагог-

организатор, 

вожатый 

1-4 Волонтёры на переменах в ВНГ.  Педагог-

организатор 

Профилактика 

безнадзорности и 

1 «У ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ КАНИКУЛ НЕТ!» посещение 

кружков 
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правонарушений, 

социально-опасных 

проявлений, 

девиантного и 

суицидального 

поведения 

2 Профилактика правонарушений 

среди подростков. «Нужно знать 

закон, чтобы не нарушать». 

«Ненормативная лексика. Как с этим 

бороться?» 

1-11 Кл.рук. 

соц. педагог 

3    

4 Профилактика терроризма и 

антиэкстремизма. Беседы 

«Компьютерные игры: вред или 

польза» 

5-9 Кл.рук 

Соц.педагог 

Поддержка семейного 

воспитания  

1 «У ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ КАНИКУЛ НЕТ!» посещение 

кружков 

2 Индивидуальные консультации для 

родителей.  

Родит

ели  

Педагог-

психолог 

3    

4    

Организационно-

методическая работа  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1 Консультации для классных 

руководителей по плану ВР на 2 

полугодие. 

Кл.ру

к 

Начальник 

отдела ОВР 

2 Адаптационные занятия «Мы 

вместе!» 

11 Педагог 

психолог 

 Диагностика уровня тревожности. 

Тренинги-коррекции по 

психологическому настрою к ГИА 

11 

3 Проведение Родительских собраний 

№3. 

родит

ели 

Кл.рук 

4 Заседание ППк №2.   

 

Направление 

С
р

о
к

и
 

Мероприятие 

Учас

тник

и 

Ответственн

ый/отметка о 

выполнении 

ФЕВРАЛЬ  

Общеинтеллектуальн

ое (познавательная 

деятельность, 

проектная 

деятельность) 

1-4 Подготовка исследовательских работ 

учащимися для НПК «Сибирь» 

(городской этап). 

 

3-4 

9-11 

Учителя-

предметники 

1-4 Подготовка и участие в чемпионате 

WorldSkills. 

5-11 Заведующий  

инженерной 

кафедры 1-4 Подготовка и участие в ОНТИ. 5-11 

1-4 Подготовка к Всероссийскому конкурсу 

проектов «Реактор». 

7-11 

1-3 Всероссийский «Урок цифры» 

Приватность в цифровом мире. 

1-11 Учителя 

информатики 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, вокальный 

группы, танцевальный ансамбль, медиа-

клуб «Виват», библиотека (по 

расписанию). 

1-11 ПДО, учителя-

предметники 

Духовно-нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1    

2-3 Экскурсии в музей ВНГ «Мужеству поем 

мы песню» 

 5-6 Руководитель 

музея, группа 

экскурсоводов 
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нравственно-

эстетическое 

воспитание 

художественная 

деятельность) 

3 Уроки мужества 1-11 Кл. рук 

4    

1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, вокальный 

группы, танцевальный ансамбль, медиа-

клуб «Виват», библиотека (по 

расписанию). 

1-11 ПДО, учителя-

предметники 

Общекультурное  

(эко-валеологическое 

воспитание,  

правовое воспитание 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

приобщение к 

культурному наследию, 

традициям народов РФ 

(ОДНКНР) 

1-4 Организация экскурсионной 

деятельности (село Алексеевка, город 

Мастеров и пр.). 

1-7 Кл. 

руководители 

3 Концертная программа творческих 

коллективов гимназии «Шоу 

продолжается». 

ТК 

ВНГ 

Руководители 

творческих 

коллективов 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности) 

 

1 Тренировочная эвакуация №3. 

Инструктажи по ТБ, 

антитеррористической безопасности, 

по действиям в случаях ЧС. 

1-11  

педагог ОБЖ 

2 Беседа по ПДД. Тема №6. 

Инструктаж по ПДД №5. 

1-11  

2-3 Классные часы по пожарной 

безопасности: «Моя безопасность» 

Тема №3. 

Инструктаж по ПБ №4. 

1-11 Кл.руководит

ели 

3-4 Проект «Мужское лицо гимназии»: 

Спортивная игра «А ну-ка парни!», 

воен.-спортивная игра «Зарница». 

1-4 

5-8 

9-11 

Учителя 

физ.культуры, 

педагог ОБЖ 
1-4 ВУД /ФГОС спортивные секции ВНГ 

(по расписанию). 

1-11 Учителя-

предметники 

Социальное (трудовое 

воспитание, 

самоуправление, 

раннее 

профессиональное 

самоопределение) 

1-4 Волонтёры на переменах в ВНГ. 1-4 Педагог-

организатор 

2 Акция «Подари книгу с любовью» 

(проекта «Читай, Мир!»). 

1-11 Семёнова 

Е.Р., рук-ль 

проекта 

2 Заседание актива ГСС подготовке 

мероприятий к 8 Марта. 

5-11 Педагог-

организатор, 

вожатый 

3 Проф. ориентационные встречи с 

ВУЗами-партнёрами (онлайн встречи, 

информация). 

9, 11 Начальник 

отдела ОВР 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

проявлений, 

девиантного и 

суицидального 

поведения 

1 Профилактика экстремизма: 

Уроки добра. «Путешествие в страну 

дружбы». 

1-4  

Кл.рук.,  

социальный 

педагог 2 Час общения (онлайн) «Если народ 

един, он непобедим!». 

5-8 

3 Классная дискуссия «Молодежь – 

«За» мир и «Против» терроризма». 

9-11 
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Поддержка семейного 

воспитания 

1 Индивидуальные консультации для 

родителей.  

Родит

ели  

Педагог-

психолог 

2    

3    

Организационно-

методическая работа  

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1    

2    

3    

4 Заседание Совета профилактики №3 Педаг

оги, 

учащ

иеся 

«ГР» 

Начальник 

отдела ОВР 

 

Направление 

С
р

о
к

и
 

Мероприятие 

Учас

тник

и 

Ответственн

ый/отметка о 

выполнении 

МАРТ 

Общеинтеллектуальн

ое (познавательная 

деятельность, 

проектная 

деятельность) 

1 Участие в «Учебная Сибирь 2021».  Начальник 

отдела ИМР 

2 Участие в предметных олимпиадах 

ВсОШ. 

4, 8-

11 

Зам. дир УВР 

2-4 Всероссийский «Урок цифры» 

(Беспилотный транспорт). 

1-11 Учителя 

информатики 

3 Библиокафе «Читать подано!» 

(проект «Читай, Мир!». 

1-4 

5-8 

9-11  

Творческая 

группа 

проекта 

    

4 «У ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ КАНИКУЛ НЕТ!» посещение 

кружков 
1-3 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Духовно-нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

художественная                                                                                                                              

деятельность) 

1    

2    

3    

4 «У ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ КАНИКУЛ НЕТ!» посещение 

кружков 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Общекультурное  

(эко-валеологическое 

воспитание,  

правовое воспитание 

туристско-

1-2 Мероприятия в классных коллективах 

к 8 Марта. 

  

1 Празднично-концертная программа 

«Весенние переливы». 

Учите

ля, 

мамы, 

бабу

Педагог-

организатор, 

кл.рук 
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краеведческая 

деятельность 

приобщение к 

культурному наследию, 

традициям народов РФ 

(ОДНКНР) 

шки 

учени

ков 

2    

3 Мероприятия посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

(18.03)  

1-11 Кл.рук 

4 «У ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ КАНИКУЛ НЕТ!» посещение 

кружков 

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности) 

1    

2    

3 Кл час по ПДД.  Тема №7 

Инструктаж по ПДД №5 (весенний 

период). 

  

4 «У ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ КАНИКУЛ НЕТ!» посещение 

кружков 
1-4 ВУД /ФГОС спортивные секции ВНГ 

(по расписанию). 

1-11 Учителя-

предметники 

Социальное (трудовое 

воспитание, 

самоуправление, 

раннее 

профессиональное 

самоопределение) 

1 Заседания актива ГСС по вопросу 

участия в онлайн акциях, конкурсах. 

1-11 Педагог-

организатор, 

вожатый 

2    

3-4 Старт «Марафона добрых дел в ВНГ» 

(15.03-15.04). 

1-11 Отдел ОВР 

  «У ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ КАНИКУЛ НЕТ!» посещение 

кружков 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

проявлений, 

девиантного и 

суицидального 

поведения 

1 Заседание ППк №3 Соц.п

ед, 

психо

логи, 

логоп

ед 

Начальник 

отдела ОВР 

2 Неделя психологии в ВНГ. 1-11 Психологичес

кая служба 

ВНГ 

3 Профилактическая работа в 

формировании навыков ЗОЖ; 

Здоровьесберегающие технологии в 

работе классного руководителя. 

 Соц. педагог, 

мед.работник

и, 

соц.партнёры 

 4 Операция «Семья». Родит

ели-

дети 

Соц.педагог 

Поддержка семейного 

воспитания 

1    

2-3 Индивидуальные консультации для 

родителей в рамках недели 

психологии.  

Родит

ели  

Педагоги-

психологи 

 НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 1-11 Социально-

психологичес

кая служба 

ВНГ 

4 Родительский всеобуч онлайн 

«Будьте внимательны к своим 

детям!» о профилактике 

суицидального поведения у 

Родит

ели  
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несовершеннолетних (в рамках 

недели психологии) 

Организационно-

методическая работа  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1 Работа с электронным портфолио 

учеников ВНГ (результаты 

активности, результативности). 

 Начальник 

отдела ОВР 

2    

3    

4    

 

Направление 
С

р
о
к

и
 

Мероприятие 
Участ

ники 

Ответственн

ый/отметка о 

выполнении 

АПРЕЛЬ 

Общеинтеллектуальн

ое (познавательная 

деятельность, 

проектная 

деятельность) 

1 Книжно-иллюстративная выставка 

«1 апреля –Всемирный день Птиц». 

1-7 Педагог-

библиотекарь 

2 КВИЗ «И небо не предел» (10.04-

13.04). 

5-9 Вожатый, 

ГСС 

3 Всероссийский «Урок Цифры» 

Цифровое производство. 

1-11 Учителя 

информатики 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Духовно-нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

художественная 

деятельность) 

1 Творческий проект «Две звезды». Педаго

ги-дети  

Творческие 

коллективы 

ВНГ 

2 Торжественный приём директора 

«Лидеры ВНГ» (09.04). 

5-11 Отдел ОВР 

3    

1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Общекультурное  

(эко-валеологическое 

воспитание,  

правовое воспитание 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

приобщение к 

культурному наследию, 

традициям народов РФ 

(ОДНКНР) 

1 Концертная программа «Две 

звезды» (01.04). 

 Творческие 

коллективы 

ВНГ  

2 Эко-акция по сору макулатуры, 

ПВХ материалов; 

Эко-акция по уборке территории 

«Чистые игры ВНГ» (15.04). 

1-11 Отдел ОВР 

2 Гагаринский урок «Космос- это 

мы!». 

1-11 Кл.рук. 

3    

    

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

1    

2 Беседа по ПДД. Тема №8. 

Инструктаж по ПДД №5 

1-11 Кл.рук. 
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(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности) 

2 *Организация ПМО в гимназии 7-11 Начальник 

отдела ОВР 

3 Тренировочная эвакуация №4 1-11 Педагог ОБЖ 

4 Кинопросмотр фильма «Огонь» 

(30.04 - Всероссийский день 

пожарной охраны). 

5-8 Вожатый  

1-4 ВУД /ФГОС спортивные секции 

ВНГ (по расписанию). 

1-11 Учителя-

предметники 

Социальное (трудовое 

воспитание, 

самоуправление, 

раннее 

профессиональное 

самоопределение) 

1 Заседания актива ГСС по 

планированию активностей в период 

работы ЛДП и проектной недели 

ВНГ. 

ГСС, 

актив 

5-7 

Педагог-

организатор, 

вожатый 

2 Классные собрания по 

профессиональному выбору 

ученика. 

8-10 Кл.рук 

3 Беседы профориентационному 

самоопределению школьников. 

9-11 Педагог-

психолог 

 3-4 Эко-акция по санитарной уборке 

территории гимназии «Чистые игры 

ВНГ». 

7-11 Отдел ОВР 

 1-4 Волонтёры на переменах в ВНГ. 1-4 Педагог-

организатор 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

проявлений, 

девиантного и 

суицидального 

поведения 

1 Выявление ранних признаков 

буллинга в классах (метод 

наблюдения). Профилактика 

буллинга в подростковой среде 

(поведение бесед, кл.часов: «Мы 

вместе!») 

1-11 Соц.психолог

ическая 

служба 

гимназии, 

кл.рук 

2 Заседание Совета профилактики №4 Дети 

«ГР», 

ТЖС 

Начальник 

отдела ОВР 

3 Операция «Семья» Дети-

родите

ли 

Соц. педагог 

4 Профилактика суицидального 

поведения «За гранью реальности» 

6-11 Педагог-

психолог 

Поддержка семейного 

воспитания 

1 Родительское собрание №3 Родите

ли 

Кл.рук 

2    

3    

Организационно-

методическая работа  

 

Контроль 

организации 

воспитательного 

процесса 

1 ИМС классных руководителей по 

вопросу организации выпускных 

мероприятий в 4, 9, 11 класса 

Кл.рук  

 

Начальник 

отдела ОВР 2   

3   

4 Включение в проект ЛРОС в 

Правильной школе (Сбербанк) 

Кл.рук 
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Направление 

С
р

о
к

и
 

Мероприятие 
Участни

ки 

Ответственн

ый/отметка о 

выполнении 

МАЙ 

Общеинтеллектуальн

ое (познавательная 

деятельность, 

проектная 

деятельность) 

1 Выставка рисунков «Здравствуй, 

лето!» 

1-5 Педагог-

библиотекарь 

2 Участие в городском конкурсе 

проектов  

5-8 Педагоги-

наставники 

3 Инженерный фестиваль 

«ENGENERATION» 

 Начальники 

отдела ОВР, 

ИМР, ДО 

4 Проектная сессия: защита 

проектов 

10 Начальник 

ОКО 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Духовно-нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

художественная 

деятельность) 

1 Конкурс инсценировки военной 

песни в рамках гимназического 

проекта «Отечества достойные 

сыны» (06.05) 

1-4 Вожатый, 

кл.рук  

1 Литературно-музыкальная 

композиция «О героях былых 

времен» 

5-11 Вожатый 

2 Парад «Отечества достойные 

сыны» 

5-8, 10 Отдел ОВР 

2 Кинопросмотр фильма 

«Батальон» 

9-11 Вожатый  

    

3 Городские, районные акции по 

плану мероприятий к 9 мая 

1-11 Отдел ОВР, 

клас. Рук. 
1-4 Курсы, кружки ВУД, студии, 

вокальный группы, танцевальный 

ансамбль, медиа-клуб «Виват», 

библиотека (по расписанию). 

1-11 ПДО, 

учителя-

предметники 

Общекультурное  
(эко-валеологическое 

воспитание,  

правовое воспитание 

туристско-краеведческая 

деятельность 

приобщение к культурному 

наследию, традициям народов 

РФ (ОДНКНР) 

1    

2    

3 Праздник Последнего звонка в 4, 

11 классах 

 Отдел ОВР, 

кл.рук. 

4    

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

1 Беседы по ПДД. Тема №9 

Инструктаж по ПДД №5  

1-11 Кл.рук 

2 Беседа по пожарной 

безопасности. Тема №4. 

Инструктаж по ПБ №5 

1-11 

3 Проведение инструктажей перед 

летними каникулами 

1-11 
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формирование 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности) 

 

 

 

4 Тренировочная эвакуация №5 

(ЛДП) 

1-11 и 

ЛДП 

Педагог ОБЖ 

    

1-4 ВУД /ФГОС спортивные секции 

ВНГ (по расписанию) 

1-11 Учителя-

предметники 

Социальное (трудовое 

воспитание, 

самоуправление, 

раннее 

профессиональное 

самоопределение) 

1 Заседания актива ГСС по 

планированию активностей в 

период работы ЛДП и проектной 

недели ВНГ 

ГСС, 

актив 5-7 

Педагог-

организатор, 

вожатый 

2 Классные собрания по 

профессиональному выбору 

ученика 

8-10  

3-4 Беседы профориентационному 

самоопределению школьников 

9-11 Педагог-

психолог 

 1-4 Волонтёры на переменах в ВНГ.   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

проявлений, 

девиантного и 

суицидального 

поведения 

1    

2 Операция «Летняя занятость» 1-11 Соц.педагог 

3    

4 Заседание ППк №4 Соц.пед, 

психолог

и, 

логопед 

Начальник 

отдела ОВР 

Поддержка семейного 

воспитания 

1-3 Организация летнего отдыха 

детей в гимназии 

Родители  Начальник 

отдела ОВР 

3-4 Проведение Родительского 

собрания №4 

Родители Кл.рук 

Организационно-

методическая работа  

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1 Диагностика  1-11 Педагог-

психолог 

2 Подготовка и сдача отчётной 

документации классного 

руководителя в том числе 

занятость на каникулах. 

Кл.рук Начальник 

отдела ОВР 

3 Анализ работы социально-

психологической службы ВНГ. 

Соц.пед 

Педагоги-

психолог

и, 

логопед 

Начальник 

отдела ОВР 

4 Анализ ВР за 2020-2021 год Кл рук 1-

11 
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Направление 

С
р

о
к

и
 

Мероприятие 
Участн

ики 

Ответственн

ый/отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

Общеинтеллектуальн

ое (познавательная 

деятельность, 

проектная 

деятельность) 

1  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

2  Начальник 

отдела ИМР, 

ДО 
3  

Духовно-нравственное 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

художественная 

деятельность) 

1 Гимназический итоговый проект 

по результатам учебного года «На 

рубеже весны и лета» (01.06) 

1-4 

5-11 

Отдел ОВР, 

УВР 

2  8, 10-11  

3    

Общекультурное  

(эко-валеологическое 

воспитание,  

правовое воспитание 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

приобщение к 

культурному наследию, 

традициям народов РФ 

(ОДНКНР) 

1 Праздник детства в ЛДП 

«Гимназёнок» 

 

 

1-4 Педагог-

организатор, 

ГСС, 

волонтеры 

ВНГ 

2 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5-8, 10-

11 

Начальник 

отдела ИМР, 

ДО 

3 Акция на Монументе Славы 

«Зажги свечу памяти» (22.06) 

1-4 

8, 10-11 

Педагог-

организатор 

3 Торжественное вручение 

аттестатов 9, 11 классы 

9, 11 Отдел ОВР 

Спортивно-

оздоровительное, 

здоровьесберегающее 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности) 

1 Беседа по ПДД №10. 

Инструктаж по ПДД№5 

1-11 Кл.рук 

1  

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1-4 

 

5-8,10-

11 

Учителя 

физической 

культуры 
2 

Социальное (трудовое 

воспитание, 

самоуправление, 

раннее 

профессиональное 

самоопределение) 

1 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1-4 Отдел ОВР, 

социально-

педагогическа

я служба ВНГ 

2 5-8, 10-

11 

3    

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

1 Составление индивидуальных 

планов сопровождения детей 

подучётных категорий в летний 

период 

Дети 

«ГР», 

ТЖС 

Кл.рук, 

соц.педагог 
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проявлений, 

девиантного и 

суицидального 

поведения 

2    

Поддержка семейного 

воспитания 

1-3 Консультации с родителями по 

вопросу организации летнего 

отдыха 

Родител

и  

Кл.рук 

Соц.пед 

Психологи  

 Организация совместного досуга с 

детьми и родителями. 

Дети-

родител

и-

педагоги 

Кл.рук 

Организационно-

методическая работа  

 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1 Работа по методической теме 

классных руководителей. 

 

Кл.рук 

 

Начальник 

отдела ОВР 

2-3 Работа над проектом ЛРОС в 

Правильной школе (Сбербанк) 
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3. Поддержка семейного воспитания. 

Цель: Вовлечь родительскую общественность в процесс формирования необходимых 

качеств личности обучающихся для успешной социализации и адаптации учащихся в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Включить родителей в социально-значимые дела образовательного учреждения, района, 

города. 

2. Содействовать повышению педагогической культуры родителей, укреплению детско-

родительских отношений. 

3. Создать условия для формирования открытого родительского сообщества. 

4. Передать положительный опыт воспитания детей и доброжелательных отношений между 

старшим и младшим поколением. 

 

План мероприятий по поддержке семейного воспитания 

 в МАОУ Вторая гимназия 

 

№ Наименование мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственные  

Работа с классными руководителями 

1 ИМС классных руководителей 

«Организация взаимодействия 

классного руководителя с родителями» 

Сентябрь  Верясова Е.Н., 

начальник отдела 

ОВР 

 

Куликова Е.В., 

педагог-психолог 

Мотыгина Л.В., 

социальный 

педагог 

 

2 Своевременное выявление и учёт семей 

в ТЖС и СОП  

Сентябрь - май 

3 Привлечение специалистов службы по 

социальному сопровождению семей. 

Сентябрь - май 

4 Участие в межведомственной операции 

«Семья», «Занятость» 

Март -май 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей с целью 

выяснения удовлетворенности качества 

образовательных услуг и условиями их 

реализации 

Май-июнь  Классные 

руководители  

2 Родительский всеобуч. 

 

Проведение тематических родительских 

собраний (Примерная тематика: 

Здоровый образ жизни семьи – залог 

здоровья ребенка, Адаптация учащихся 

(1 класса, 5 класса), Взаимодействие 

семьи и гимназии в воспитании ребенка, 

Роль взрослых в оказании помощи 

ребенку в кризисных ситуациях 

 

 

По графику  

Администрация  

 

Классные 

руководители 

3 Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, социального 

педагога 

В течение года  Е.В. Куликова, 

педагог-психолог 

Мотыгина Л.В., 

социальный 

педагог 
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4 Индивидуальные консультации с 

родителями детей-инвалидов и ОВЗ 

В течение года  Е.Н. Верясова, 

начальник отдела 

ОВР 

5 Совместные мероприятия, посвященные 

Дню Матери, Дню Гимназии, 

Новогодний калейдоскоп, 23 февраля, 8 

Марта, Дню Победы, Дню гимназиста, 

спортивные праздники, праздники по 

окончанию учебного года и пр. 

По графику  Е.Н. Верясова, 

начальник отдела 

ОВР,  

А.А. Матрашов, 

вожатый, 

классные 

руководители 

6 Общегимназическая родительская 

конференция 

Май - Июнь И.М. Михно, 

директор гимназии 

и администрация 

7 Встречи по индивидуальным вопросам с 

директором 

В течение года  

Работа с обучающимися 

1 Подготовка и участие в совместных с 

родителями  мероприятиях, 

посвященных Дню Матери, Дню 

Гимназии, Новогодний калейдоскоп, 23 

февраля, 8 Марта, Дню Победы, Дню 

гимназиста, спортивные праздники, 

праздники по окончанию учебного года 

и пр.  

В течение года  Е.Н. Верясова, 

начальник отдела 

ОВР,  

А.А. Матрашов, 

вожатый, 

классные 

руководители 

2 Социально-психологическое 

тестирование учащихся,  

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, социального 

педагога 

В течение года  педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

План проведения родительских собраний на 2020-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятия / темы 
Ответственные 

1.  Август-

сентябрь 

1. Беседа об особенностях организации 

учебного процесса в гимназии в 

условиях ограничительных мер. 

2. О мерах по сохранению и укреплению 

здоровья школьников в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

3. Организация правильного режима 

питания, сна, занятий и отдыха. 

Администрация 

гимназии 

 

Классные 

руководители  

2.  Январь Родительское собрание с родителями 3 

классов по выбору курса внеурочной 

деятельности. 

Администрация 

гимназии 

Классные 

руководители 3 

классов 
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3.  Март 1. Об итоговой аттестации учащихся в 

2020-2021 учебном году. 

2. О порядке приёма учащихся в 10 класс, 

профильные классы. 

Администрация 

гимназии 

 

Классные 

руководители 

4.  Май   1. Обсуждение учебного плана на 2021-

2022 учебный год и ознакомление с 

проектом Программы воспитания на 2021-

20220 учебный год. 

 2. Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и психического 

здоровья ребенка; 

 3. Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений. 

 4. Информация о результатах учебно-

воспитательной деятельности гимназии. 

Администрация 

гимназии 

 

Классные 

руководители 

5.  По графику 

ДО  

Единые городские родительские собрания, 

организованные Департамента образования 

мэрии города Новосибирка. 

Департамент 

образования  

 

Родительский всеобуч онлайн. 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения. Система 

ценностей старшеклассника. 

 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода и рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного времени. 

9-11 классы.  Об осознанном выборе будущей профессии. Атлас новых профессий. 
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4. Работа с педагогическим коллективом. Методическое сопровождение классных 

руководителей. 

Задачи: 

1. Развивать профессиональную компетенцию педагогов в области воспитания учащихся 

2. Повышать эффективность воспитательного процесса 

3. Изучать, обобщать и распространять опыт коллег. 

4. Развивать профессиональную компетентность классных руководителей. 

5. Оказывать методическую помощи вновь назначенным и начинающим классным 

руководителям. 

Время 

организации 

работы 

Направления деятельности  

Просветительская работа в 

2020-2021 учебном году 

осуществляется в основном 

дистанционно / онлайн 

/совместный мессенджер 

Организационно-методическая 

работа с классными 

руководителями 

Индивидуальная работа с 

классными руководителями  

Сентябрь  О планировании 

воспитательной 

деятельности в 2020-

2021 учебном году 

 

О проведении Дня Знаний 

О проведении родительских 

собраний. 

Об организации горячего 

питания 2020-2021 в 

учебном году 

О проведении Недели 

безопасности 

О формировании классного 

самоуправления, актива 

гимназии, Гимназического 

самоуправления 

Ознакомление 

учителей-предметников 

и вновь 

назначенных классных 

руководителей с 

особенностями 

воспитательной работы 

в гимназии. 

Индивидуальные 

консультации 

 

Октябрь  О порядке отчётности 

классных 

руководителей 

О проведении 

Общегимназического 

конкурса «Класс года» 

О проведении  

Дня учителя 

Собеседование с 

классными 

руководителями по 

итогам 1 

четверти 

Ноябрь   О подготовке Дня 

Гимназии 

Совместная работа с 

классными 

руководителями и 

представителями 

психолого- 

педагогической службы 

по работе с учащимися 

требующими 

повышенного внимания 

Декабрь  Аналитическая 

деятельность 

классного 

руководителя по 

итогам 1 полугодия 

План индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

требующими 

повышенного 

внимания и «ГР» 

О проведении 

Новогодних 

Праздников «Новогодний 

эксперсс-2021» 

Собеседование с 

классными 

руководителями по 

итогам I 

полугодия 



34 

 

 

Январь Информация по 

ведению 

папки классного 

руководителя 

О проведение месячника 

военно-патриотического 

воспитания и организации 

гимназического проекта 

«Отечества достойные 

сыны» 

Консультации по 

необходимости 

Февраль  О порядке 

информирования о 

несчастных случаях в 

гимназии и 

организации выездов 

 

  

Март  

 

О роли 

классного 

руководителя в 

формировании 

патриотизма и 

гражданственности 

О проведении праздничных 

мероприятий к 8 Марта 

 

Апрель  

 

О проведении 

итоговых 

родительских 

собраний 

  

Май  О проведении 

классного часа 

«Внимание, 

каникулы» 

О проведении 

в акциях, мероприятиях к 

празднику Победы 

«Бессмертный полк» 

О проведении итогового 

праздника «На рубеже 

весны и лета» 

Помощь классным 

руководителям при 

написании отчетов и 

анализа работы 

Корректировка отчетов 

и анализов работы 

классных 

руководителей 

Июнь  Подготовка итоговых 

заседаний и отчёта о 

работе 

Анализ достижений 

классных коллективов, 

заполнение электронного 

портфолио на учеников  

 

 

5. Межведомственное взаимодействие. 

  План совместной работы МАОУ Вторая гимназия с инспектором отдела полиции № 7 

«Ленинский» по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних обучающихся (Приложение №1). 

 План совместной работы МАОУ Вторая гимназия с отделом ГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(Приложение №2). 
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6. Профилактика и безопасность:  

 Тематическое планирование по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучение ПДД для учащихся 1-11 классов (Приложение №3). 

 Тематическое планирование для проведения бесед по правилам пожарной безопасности с 

учащимися 1-11 классов в МАОУ Вторая гимназия (Приложение №4). 

 План мероприятий МАОУ Вторая гимназия по профилактике девиантного 

(суицидального, аддиктивного) поведения несовершеннолетних (Приложение №5). 

 План по профилактике булинга среди несовершеннолетних (Приложение №6). 

 План по профилактике экстремистских проявлений среди молодёжи (Приложение №7). 

 

7. Системная деятельность начальника отдела ОВР 

Ежедневно:  

Планирование, организация мероприятий в соответствии с Дорожной картой событий в 

гимназии;  

Профилактическая работа с детьми, требующими повышенного внимания.  

Еженедельно:  

Посещение классных часов, с целью изучения воспитательной деятельности в классных 

коллективах;  

Консультация классных руководителей по вопросам воспитания, документов, касающихся 

воспитания детей;  

Составление приказов, справок, аналитических материалов в соответствии с планом внутри 

школьного контроля. 

Ежемесячно:  

Участие в районных, городских семинарах, совещаниях директоров по воспитательной 

работе; 

Руководство Советом профилактики и Психолого-педагогическим консилиумом; 

Планирование деятельности внесение изменений; 

Представление к поощрению особо творческих, инициативных классных руководителей. 

Один раз в четверть: 

Проверка документации классных руководителей; 

Коррекция составления плана воспитательной работы; 

Собеседование, консультирование классных руководителей по вопросам планирования 

воспитательной работы. 
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Один раз в год: 

Анализ воспитательной деятельности и разработка Плана воспитательной работы на 

следующий учебный год; 

Проверка планов воспитательной работы за год. 
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Приложение 1. 

 

ПЛАН  

совместной работы МАОУ Вторая гимназия с инспекцией ПДН  

отдела полиции №7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся на 2020 – 2021 учебный 

год. 

 

Цель: предупреждение правонарушений, антиобщественных действий и экстремистских        

проявлений среди несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. 

Задачи:  

1. Создать необходимые условия для обеспечения социальной, психолого-педагогической 

помощи обучающимся. 

2. Выявлять обучающихся, требующих повышенного внимания и группы риска, 

нуждающихся в незамедлительной помощи и защите;  

3. Оказывать экстренную социально-психологическую и правовую помощь обучающимся, 

требующим повышенного внимания и группы риска, а также семьям, находящимся в 

социально-опасном положении; 

4. Формировать позитивное мышление, здорового образа жизни и активной жизненной 

позиции. 

 

№ Мероприятия  

 

Дата  Ответственные 

(должность, 

телефон) 

Отмет

ки о 

выпол

нении 

Организационно-технические мероприятия 

1.  Издание приказа об организации работы по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Август 

2020г. 
Директор 

гимназии, 

 

 

2. Разработка плана работы по профилактике 

правонарушений и охране общественного 

порядка в гимназии на 2020-2021 учебный 

год. 

Август 

2010г. 
Начальник отдела 

ОВР 

 

 

3. Сверка обучающихся, выбывших из 

гимназии в течение лета и приступивших к 

занятиям в других образовательных 

учреждениях. 

Сентябрь 

2020г. 

Начальник отдела 

ОВР 

 

 

4. Составление социального паспорта 

гимназии (выявление неблагополучных 

семей, детей, требующих повышенного 

внимания и «группы риска»). 

 

Сентябрь, 

январь, май. 

Корректиров

ка по 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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необходимо

сти 

5. Корректировка и обновление информации 

в социальном паспорте гимназии (в т.ч. на 

внутреннем портале мэрии г. 

Новосибирска). 

В течение 

года, по мере 

поступления 

информации 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

6. Обновление информационной базы детей, 

состоящих на ВШУ, в КДН и ОДН. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

 

7. Изучение жилищно-бытовых условий 

семей учащихся, склонных к 

правонарушениям и выявление причин им 

способствующим. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 Работа с обучающимися  

8. Организация ежедневного контроля за 

пропусками уроков учащихся, посещения 

учащимися школьных и внеклассных 

мероприятий. 

Постоянно Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

9. Постановка на ВШУ, несовершеннолетних, 

совершающих правонарушения. 

По 

необходимо

сти в 

течение года 

Социальный 

педагог 

 

 

10. Встреча учащихся с работниками ОПДН, 

КДН. 

По 

необходимо

сти 

начальник отдела 

ОВР 

 

11. Составление ИП сопровождения и 

индивидуальная работа с обучающимися, 

требующими повышенного внимания, 

группы риска, категории ТЖС, склонных к 

правонарушениям. 

По 

необходимо

сти 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

 

12. Знакомство учащихся 1-х и 5-х классов с 

правилами поведения в школе. 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

13. Организация обследования условий жизни 

детей-сирот и детей, находящихся под 

опекой. 

Октябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

14. Вовлечение учащихся в кружки, секции и 

другие творческие объединения по 

интересам, в работу волонтёрского 

движения ВНГ, ГСС и ЦДИ 

Сентябрь - 

май 

начальник отдела 

ОВР 
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15. Вовлечение обучающихся в различного 

уровня конкурсы, фестивали, спортивные 

соревнования, массовые мероприятия 

разной направленности. 

В течение 

года, по 

плану 

педагог-

организатор,  

вожатый, 

руководители 

кружков, секций, 

доп. курсов 

 

16. Проведение тематических классных часов 

по профилактике вредных привычек, по 

формированию правовой культуры 

учащихся.  

В 

соответствие 

с планами 

воспитатель

ной работы 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

совместно с 

инспектором ПДН 

отделав полиции 

№7 «Ленинский» 

 

17. Проведение инструктажей по ТБ с записью 

в журнал и ежедневных «Пятиминуток 

безопасности» в конце последнего урока. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

18. Собеседование со обучающимися, 

категории ТЖС, группы «риска» и их 

родителями по вопросу летней занятости. 

Апрель  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

 

19. Оказание поддержки (совместно с КДН и 

Центром занятости) в обеспечении 

временного трудоустройства подростков в 

летний период. 

Май - август начальник отдела 

ОВР, 

ОПДН 

 

20. Оказание психолого-педагогической 

поддержки (очно и дистанционно) 

обучающимися «группы риска» и 

категории ТЖС. 

В течение 

года 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 Работа с педагогическим коллективом  

21. Обсуждение вопросов по профилактике 

правонарушений на инструктивно-

методических совещаниях с классными 

руководителями: 

 Планирование работы на 2020-2021 

учебный год 

 Состояние работы по профилактике 

правонарушений. Анализ и 

рекомендации. 

 Организация работы по профилактике 

правонарушений в летний период 2020-

2021 учебного года. 

 

Сентябрь, 

Май  

начальник отдела 

ОВР,  

социальный 

педагог 
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22. Предоставление информации о 

правонарушениях в отдел по делам 

несовершеннолетних, отдел полиции №7 

Ленинского района. 

По факту 

выявления 

правонаруш

ений 

начальник отдела 

ОВР,  

социальный 

педагог 

 

23. Организация методической помощи 

классным руководителям в работе с 

подростками девиантного поведения. 

Сентябрь - 

май 

психолог  

24. Планирование летнего отдыха школьников 

(работа ЛДП, профильных смен). 

Май Администрация 

ВНГ 

 

25.  Анализ работы школы за учебный год по 

профилактике правонарушений. 

Май  социальный 

педагог 

 

 

 Работа с родителями  

26. Организация родительских собраний по 

вопросам профилактики правонарушений и 

охраны общественного порядка. Вопросы 

на РС: «Родители, как пример образцового 

законопослушного гражданина» 

«Ваш ребенок - гражданин!» 

В течение 

года 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор  ОПДН 

отдела полиции 

№7 «Ленинский» 

 

27. Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, допустивших правонарушения, 

нарушающими общественный порядок, 

правила внутреннего распорядка гимназии 

и т.д. (очная форма и дистанционная). 

В течение 

года 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

28. Постановка на внутришкольный учет 

неблагополучных семей. 

По 

необходимо

сти 

начальник отдела 

ОВР,  

социальный 

педагог 

 

29. Обследование и контроль 

неблагополучных семей. 

В течение 

года 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 Социально-психологическая служба  

30. Индивидуальные беседы с обучающимися 

и их родителями. Работа по их социально-

педагогической реабилитации 

По 

необходимо

сти 

социальный 

педагог,  психолог 

 

31. Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии, в поведении, в 

обучении. 

По 

необходимо

сти 

социальный 

педагог, психолог 
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32. Анкетирование учащихся по вопросам 

употребления ПАВ, табакокурения, 

алкогольного потребления. 

По графику социальный 

педагог, психолог 

 

33. Диагностика по вопросам адаптации 

учащихся 1, 5, 10 классов. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь и по 

необходимо

сти 

психолог  

34. Проведение занятий с элементами 

тренинга с детьми девиантного поведения. 

По плану 

педагога-

психолога 

психолог  
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Приложение 2 

ПЛАН 

работы МАОУ Вторая гимназия по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: обучение учащихся правилам безопасного поведения на дороге, формирование 

устойчивых навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

Задачи: 

1. Создать систему работы гимназии по профилактике ДДТТ, направленной на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

2. Формировать компетенции учащихся как участников дорожного движения в 

целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах, потребности 

соблюдения ПДД. 

 
 

№ 
 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

(должность, 

телефон) 

 

Отметк

и об 

исполне

нии 

Организационно-технические мероприятия 

1.  Издание приказа о назначении ответственного 

лица за работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в МАОУ 

Вторая гимназия на 2020-2021 учебный год. 

Август 

2020г. 

Директор 

гимназии 

 

2.  Разработка и утверждение в индивидуального 

плана профилактической работы по ДДТТ  

гимназии на  2017-2018 учебный год 

Сентябрь 

2020г. 

начальник 

отдела ОВР 

 

3.  Подготовка отчета по случаям ДТП с 

обучающимися. 

По мере 

необходимо

сти 

начальник 

отдела ОВР 

 

4.  Обновление информации на интерактивных 

стендах о правилах поведения на улицах 

города, на проезжей части и т.д. 

 «Дорога и мы», ТВ экран в рекреации 2 

этажа начального блока; 

 ПДД в картинках на ТВ экране 1 этажа; 

 Памятки, правила БДД для детей и 

родителей на сайте гимназии, в разделе 

«Безопасность» 

http://2nskgym.ru/bezopasnost/;  

 Плакаты и планшеты в кабинетах 

начальной школы. 

 

 

Системати

чески 

отдела ОВР 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Классные  

руководители 

 

5.  Обновлением схемы «Безопасный маршрут в 

гимназию». 
Сентябрь 

2020г. 

Классные 

руководители 

 

6.  Обновление баннера–напоминания на входе 

и выходе с территории гимназии о правилах 

перехода через дорогу. 

Сентябрь 

2020г. 
нач. хоз.отдела 

 

http://2nskgym.ru/bezopasnost/
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7.  Усовершенствование  материальной базы  

гимназии  по вопросам обеспечения 

безопасности детей  на дорогах (уголок БДД, 

методическая библиотека и видеофильмы по 

ПДД)    

В течение 

года 

педагог-

библиотекарь 

 

Работа с педагогическим коллективом 

8.  Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на инструктивно-методических совещаниях 

классных руководителей: 

 Планирование работы по профилактике 

ДДТТ на 2020-2021 учебный год; 

 Утверждение тематики классных часов 

по ПДД и методические рекомендации 

по проведению классных часов; 

 Участие в конкурсах по ПДД. 

Посещение автогородка по графику; 

 Методическая поддержка классных 

руководителей; 

 Работа с родителями по профилактике 

ДДТТ; 

 Подготовка и проведение месячников 

«Безопасность на дорогах», «Внимание, 

каникулы!»,   

«Осторожно, гололед!»; 

 Работа с детьми на летней площадке 

 Анализ работы за год, рекомендации и 

планирование на следующий учебный 

год; 

 Организация работы по профилактике 

ДДТТ в летний период. 

 

 

Август 

2020г. 

Апрель 

2021г. 

Май 

2021г. 

начальник 

отдела ОВР 

Начальник 

ЛДП 

 

 

9.  Инструктаж классных руководителей о 

проведении профилактических бесед с 

учащимися в пред- и после каникулярное 

время, а также при организации выездных 

мероприятий. 

Согласно 

графику 

каникул 

начальник 

отдела ОВР 

 

 

10.  Изготовление плакатов, листовок, памяток, 

видеороликов по безопасности дорожного 

движения. В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

вожатый 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

 

Работа с обучающимися 

11.  Инструктаж учащихся перед экскурсиями, 

выходами за пределы школы, перед началом 

каникул с записью в журнале инструктажа 

Систематич

ески 

Классные 

руководители 

 

12.  Классные часы по теме: «Безопасное 

движение на улицах и дорогах города», 

«Светофор», «Как разговаривает улица», 

«Осторожно! Перекрёсток!» и т.д. 

В течение 

года 

(согласно 

расписани

ю) 

Классные 

руководители 
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13.  Ежедневное проведение «Пятиминуток 

безопасности» на последнем уроке с записью в 

журнал. 

 

Систематич

ески 
Учителя-

предметники 

 

14.  Организация встреч с инспекторами ГИБДД, 

проведение совместных занятий по ПДД в 

автогородке. 

В течение 

года 

начальник 

отдела ОВР 

Кл. 

руководители 

 

15.  Распространение брошюр, плакатов, листовок, 

памяток по безопасности дорожного движения. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

вожатый 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

16.  Проведение практических занятий 

«Безопасный маршрут: из гимназии домой, из 

дома в гимназию». 

 

Системати

чески 

 

Классные 

руководители 

 

17.  Индивидуальная работа с учащимися, 

нарушившими ПДД или пострадавшими в ДТП. 

По мере 

необходимо

сти 

начальник 

отдела ОВР 

 

 

Работа с родителями 

18.  Проведение родительского всеобуча по 

вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма через систему 

родительских собраний. 

В течение 

года 

 

Кл.руководи-

тели 

 

19.  Включение вопросов по профилактике ДДТТ 

в повестку родительской конференции. 
Октябрь 

2020г. 

Администраци

я гимназии 

 

 

20.  Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на родительских собраниях: 

 «ПДД – это важно знать!» 

 «Требования к знаниям и навыкам 

школьников, которым доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно»». 

 Родители, как пример образцового 

пешехода». 

 «Ваш пассажир - ребенок». 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

21.  Распространение плакатов, листовок, памяток по 

безопасности дорожного движения среди 

родителей. 

В течение 

года 

 

начальник 

отдела ОВР 

ЦДИ, вожатый 

 

22.  Индивидуальная работа с родителями учащихся, 

которые нарушили ПДД или пострадали в ДТП. 
По мере 

необходимо

сти 

Классные 

руководители 
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Темы для проведения бесед по изучению  

правил дорожного движения с учащимися ______ класса 

№ Темы для беседы Кол-

во 

часов 

Время 

проведения 

Отметка о 

проведении 

1. «Я и дорога», «Основные ПДД», «Детский 

дорожно-транспортный травматизм», «Моя 

безопасная дорога» (наиболее безопасный путь 

в школу, домой, во внешкольные учреждения). 

1 Сентябрь  

2. «Безопасность пассажиров в общественном 

транспорте» (правила поведения, обязанности 

пассажиров, правила посадки и высадки из 

транспорта) 

1 Октябрь  

3. «Элементы улиц и дорог» (проезжая часть, 

обочина, кювет, тротуар; дорожные знаки, 

сигналы водителей, одностороннее и 

двустороннее движение) 

2 Ноябрь  

4. «Наши помощники на улицах и дорогах» 

(сигналы регулирования движения, сигналы 

светофора, дорожные знаки) 

2 Декабрь  

5. «Опасная дорога» (правила поведения 

пешеходов при гололеде, при мокрой дороге, 

при переходе от школы к месту занятий на 

лыжах) 

1 Январь  

6. «ГАИ: назначение и задачи», «Правила 

передвижения группы», «Правила поведения 

вблизи железнодорожных путей» 

1 Февраль  

7. «Разметка улиц и дорог» 1 Апрель  

8. «Велосипедист и дорога» (велосипедная 

дорожка, правила пересечения проезжей части, 

правила движения по проезжей части) 

1 Май  
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Приложение 3. 
         ПЛАН 

     работы по профилактике пожарной безопасности 

        в МАОУ Вторая гимназия на  2020–2021 учебный год 

Цель: обучение работников и учащихся правилам поведения в случае возникновения 

пожара, формирование у них умений и навыков по применению первичных средств 

пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим.  

№ 

п/п Мероприятия Сроки 

Ответственные 

(должность, 

телефон) 

Отметка о 

выполнен

и 

 Организационно-технические мероприятия 

1. Издание приказа о назначение 

ответственного лица за противопожарное 

состояние помещений гимназии. 

Август, 

2020 

директор 

гимназии 

 

2. Обновление нормативной правовой, 

инструктивной и методической 

документации по пожарной безопасности. 

Август, 

Сентябр

ь 2020г. 

Комиссия по 

охране труда, 

профсоюзный 

комитет 

 

3. Содержание пожарной сигнализации в 

рабочем состоянии. 

В 

течение 

учебног

о года 

нач. хоз.отдела 

 

 

4. Осуществление регулярного контроля и 

обеспечение проведения замеров изоляции 

на сопротивление электросетей и 

электрооборудования в установленные 

сроки. 

По 

графику 

нач. хоз.отдела 

 

 

5. Осуществление проверок состояния 

средств пожаротушения: наличие, 

исправность и укомплектованность 

первичных средств пожаротушения, 

исправность противопожарного 

водопровода и др. 

 

Ежегодн

о 

нач. хоз.отдела 

Комиссия по 

охране труда 

 

6. Приобретение и обновление первичных 

средств пожаротушения. 

В 

течение 

учебног

о года 

нач. хоз.отдела 

 

 

7. Проверка складирования пожароопасных 

веществ, исправность работы системы 

вентиляции в кабинете химии, физики. 

Август  

2020г. 

Комиссия по 

охране труда 
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8. Организация систематических осмотров 

территории гимназии по обеспечению на 

ней пожарной обстановки 

(захламленность, разведение костров и 

др.). 

 

В 

течение 

учебног

о года 

нач. хоз.отдела 

 

 

 Работа с педагогическим составом 

9. Проведение противопожарного 

инструктажа для сотрудников гимназии. 

Запись в журнал. 

Сентябр

ь 

2020 г. 

Март 

2021 г. 

нач. хоз.отдела 

 

 

 

10. Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации. 

5 раз в 

учебном 

году 

нач. хоз.отдела 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

 

11. Обучение сотрудников гимназии 

грамотным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Темы: «Эвакуация», «Действия населения 

в случае возникновения пожара», 

«Оказание первой помощи в 

экстремальной ситуации». 

Сентябр

ь-март 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

12. Обсуждение вопросов состояния пожарной 

безопасности в гимназии на совещаниях у 

директора. 

Сентябр

ь, 

декабрь 

2020г. 

нач. хоз.отдела 

 

13. Вопросы противопожарной безопасности, 

рассматриваемые на педагогических 

советах: 

 «Организационные мероприятия на 

начало учебного года», «Организация 

работы гимназии в осенние каникулы», 

«Организация работы гимназии в зимние 

каникулы». 

3 раза в 

год 

Администрация 

гимназии 

 

 

 Работа с обучающимися 
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14. Проведение классных часов, часов 

общения, бесед, тематических игр с 

противопожарной тематикой: «Первичные 

средства пожаротушения. Знаки 

безопасности», «Причины возникновения 

пожаров по вине детей и подростков. 

Ответственность за несоблюдение правил 

пожарной безопасности» и др. 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам. директора 

УВР (нач.шк.) 

Начальник 

отдела ОВР  

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

Кл.руководител

и 

 

15. Разработка и распространение памяток, 

буклетов по безопасности 

жизнедеятельности. 
В 

течение 

года 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

Кл. 

руководители 

ЦДИ, вожатый 

 

 16. Профилактическая работа по обеспечению 

пожарной безопасности. 
Система

тически 

Хидченко К.К., 

нач. хоз.отдела 

 

17. Проведение учебно-тренировочной 

эвакуации.  

5 раз в 

учебном 

году 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

 

18. Приобретение плакатов, наглядных 

пособий, мультимедиа материалов по 

профилактике противопожарной 

безопасности. 

В 

течение 

учебног

о года 

Библиотекарь 

 

19. 
Участие в конкурсе рисунков по 

противопожарной безопасности. 

По 

плану 

начальник 

отдела ОВР 

 

 Работа с родительской общественностью 

20. Организация наглядной агитации и 

пропаганды, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности на интерактивных 

стендах, сайте гимназии, на родительских 

собраниях. 

Профилактика употребления табачных 

изделий среди родителей и детей. 

В 

течение 

учебног

о года 

начальник 

отдела ОВР  

Классные 

руководители 

 

21. Привлечение родительской 

общественности к организации 

противопожарной безопасности при 

проведении общегимназических 

мероприятий: День знаний, Новогодний 

экспресс, Последний звонок и др. 

При 

проведе

нии 

общегим

назическ

их 

меропри

ятий 

начальник 

отдела ОВР 
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Темы для проведения бесед по правилам пожарной безопасности  

с учащимися ________ класса 

 

№ Тема беседы Сроки  Отметка 

опроведении 

1. Причины возникновения пожаров.  Сентябрь   

2. Первичные средства пожаротушения. Знаки 

безопасности. 

Ноябрь  

3. Берегите жилища от пожаров. Роль дружин юных 

пожарных. 

Декабрь   

4. Краткие сведения о пожарной охране и 

добровольных пожарных организациях. 

Апрель  
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Приложение 4. 

ПЛАН 

работы по профилактике суицидального, аддиктивного и девиантного поведения 

несовершеннолетних в МАОУ Вторая гимназия на 2020-20210 учебный год. 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному 

развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного 

взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический 

коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения 

на личность учащегося и процесс его развития. 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответствен 

ные  

 

Отметк

и об 

исполне

нии 

Организационно-технические мероприятия  

1. Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за организацию работы по профилактике 

девиантного, аддиктивного и суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Август 

2020г.  

Директор 

гимназии 

 

2. Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди учащихся. 

Пресечение всех случаев неуставных 

отношений. 

 

В течение 

года  

Администрац

ия 

 

3.  Незамедлительное сообщение в ОДН, КДН, 

управление образования (отдел опеки) о 

фактах насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц. 

В течение 

года 

Начальник 

отдела ОВР  

 

Работа с педагогическим коллективом  

4. Выступление с сообщениями на инструктивно 

методических совещаниях с обзором 

документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 ст.110 

ст.131-134); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 

16, 27, 28, 29, 30); 

нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п. 

Сентябрь-

ноябрь 

Начальник 

отдела ОВР  

Соц. педагог 
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5.  Просвещение педагогического коллектива по 

следующим темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- «Профилактика суицидального поведения»; 

- Профилактика школьных конфликтов». 

Август, 

ноябрь, 

март 

Психологичес

кая служба 

гимназии 

 

6.  Работа по выявлению и сопровождению 

«группы риска» подростков. 

Сентябрь-

ноябрь 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

Психологичес

кая служба 

гимназии 

 

7. Психологическое консультирование педагогов, 

классных руководителей, родителей 

(опекунов), учащихся по вопросам, связанным                     

с суицидальным поведением детей и 

подростков. 

В течение 

года  

Психолого-

педагогическ

ий консилиум 

(ППк) 

гимназии 

 

8. Рассмотрение тематических вопросов на ИМС 

с классными руководителями.  
1 раз в 

полугодие 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова 

Е.Н.и ППк 

гимназии 

 

9. Посещение целевых семинаров, вэбинаров, 

мастер-классов для социальных педагогов, 

психологов, участие в конференциях, 

конкурсах. 
В течение 

года 

Члены 

психолого-

педагогическо

го 

консилиума 

гимназии 

(ППк) 

 

10. Организация участия педагогических 

работников в городских обучающих семинарах 

по профилактике суицидального поведения 

подростков. 

По графику 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

 

 

11.  Предоставление оперативной информации 

различного характера по профилактике 

суицидального поведения среди подростков 

учителям-предметникам и классным 

руководителям. 

В течение 

года  

по мере 

необходим

ости 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

 

 

Работа с обучающимися  

12. Диагностика состояния психического здоровья 

и особенностей психического развития 

учащихся, позволяющий исследовать уровень 

социальной дезадаптации и характер 

реагирования в затруднительных ситуациях. 

Сентябрь-

апрель 

Педагог-

психолог 
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Анкетирование несовершеннолетних на 

предмет раннего выявления высокого уровня 

тревожности, депрессий. 

13.  Составление дорожной карты по проведению 

СПТ. Проведение социально психологического 

тестирования (СПТ). Анализ результатов СПТ 

и написание аналитической справки.  

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова 

Е.Н.,  

педагог-

психолог 

 

14. Вовлечение учащихся в здоровье 

сберегающие, спортивные и культурно-

массовые мероприятиях гимназии, во 

внеурочную деятельность и кружки ДО в 

гимназии. 

В течение 

года 

(согласно 

плану) 

Педагог-

организатор, 

вожатый, 

ГСС, ЦДИ. 

 

 

15. Проведение педагогами из числа ППк часов 

общения, коррекционных тематических 

занятий с учащимися гимназии. 
В течение 

года 

Психолого-

педагогическ

ий консилиум 

гимназии 

(ППк) 

 

16.  Проведение массовых мероприятий, 

ориентированных на здоровый образ жизни, 

позитивное отношение к миру и к себе, 

классных часов, формирующих понятия 

«ценность жизни», «цели и смысл жизни»: 

«Что значит владеть собой», 

«Как счастье человека зависит от его 

здоровья», 

«Поведение человека во время стресса», 

«Семья – это то, что с тобою всегда», 

«Учимся строить новые отношения», 

«Мое здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Как прекрасен этот мир». 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

вожатый, 

ГСС, ЦДИ, 

классные 

руководтели. 

 

 

17. Доведение до сведения обучающихся и их 

родителей информации о работе ППк 

гимназии, специалистов центра «Магистр», 

способных оказать помощь в сложной 

ситуации, телефонов доверия. 

В течение 

года 

Кл.руководит

ели 

 

 

18. Организация детей в летний период (ЛОК). 

Июнь  

Начальник 

ЛДП, педагог-

организатор, 

волонтеры 

ВНГ 
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Работа с родителями  

19.  

Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни 

детей в этих семьях. 

Включение вопросов по профилактике 

суицидального поведения среди подростков в 

тематику родительских собраний. 

В течение 

года 

Психолого-

педагогическ

ий консилиум 

гимназии 

(ППк): 

соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 

20. Индивидуальные консультации для родителей 

и подростков по вопросам межличностного 

общения, эффективного сотрудничества 

«Ребенок-взрослый» 
В течение 

года 

Психолого-

педагогическ

ий консилиум 

гимназии 

(ППк), 

приглашенны

е 

специалисты 

психологи 

 

21. Привлечение родителей к физкультурно-

оздоровительным мероприятиям гимназии В течение 

года 

Кл.руководит

ели 

координаторы 

проектов 

 

22.  Доведение до сведения обучающихся и их 

родителей информации о работе ППк 

гимназии, телефонов доверия, служб, 

специалистов, способных оказать помощь в 

сложной ситуации. 

В течение 

года 

Кл.руководит

ели 

 

 

23. Организация индивидуальной помощи 

родителям, испытывающим затруднения в 

предупреждении аддиктивного и девиантного 

поведения детей 

По мере 

необходим

ости 

Психолого-

педагогическ

ий консилиум 

гимназии 

(ППк) 

 

24. Посещение учащихся по месту жительства с 

целью привлечения родителей, опекунов к 

более конструктивному и внимательному 

воспитанию своих детей. Составление актов 

ЖБУ. Индивидуальных планов сопровождения 

учащихся.   

В течение 

года 

Соц.педагог 

Кл.руководит

ели  

 

Межведомственное взаимодействие  

25. Привлечение к профилактической работе 

специалистов городских центров «Лад», 

«Прометей», «Магистр». 

В течение 

года 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 
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26.  Привлечение инспекторов ОПДН к работе по 

профилактике аддиктивного и девиантного 

поведения среди гимназистов 

В течение 

года,  

в 

соответств

ии с 

планом 

Начальник 

отдела ОВР 

Верясова Е.Н. 

Инспектор 

ОПДН 
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Приложение 5. 

 

План работы по профилактике антитеррористической безопасности  и 

экстремистских проявлений в МАОУ Вторая гимназия на 2020-2021 учебный год 

Цель: обеспечение  координации  всех  работников  школы  по  противодействию 

экстремизмуи терроризму в образовательном учреждении, выработка мер, направленных 

на недопущение экстремистских проявлений. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответств

енный 

Отмет

ки о 

выпол

нении  

Организационно-технические мероприятия 

1. Издание приказа о назначении ответственного 

лица за проведение антитеррористических 

мероприятий в гимназии. 

Август 

2020г. 

Директор 

гимназии 

 

2. Организация работы антитеррористической 

группы. 

Август-

сентябрь 

2020г. 

Нач. хоз. 

отдела  

 

 

3. Разработка планов эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

территории гимназии, в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. 

Август-

сентябрь 

2020г. 

Педагог-

организат

ор ОБЖ 

 

4. Ограничение свободного доступа в здание 

гимназии посторонних лиц и въезд 

автотранспорта на территорию гимназии. 

Обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов и осуществление контроля за их 

функционированием. 

Систематиче

ски 

Нач. хоз. 

отдела 

Сотрудни

ки 

охранног

о 

агентства 

 

5. Обучение сотрудников гимназии действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Темы: «Эвакуация», «Обнаружение 

подозрительных предметов, получение 

письменного сообщения или телефонного 

звонка с угрозой террористического характера», 

«Оказание первой помощи в экстремальной 

ситуации». 

Сентябрь-

март 

2020г.-

2021г. 

Педагог-

организат

ор ОБЖ 

 

6. Периодический обход и осмотр гимназии, её 

помещений, систем подземных коммуникаций с 

записью в журнал. Осмотр подвальных и 

чердачных помещений гимназии. 

3-4 раза в 

день 

Сотрудни

ки 

охранног

о 

агентства 
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7. Оснащение гимназии (её территории) системами 

передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации или в систему 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112" и поддержание 

их в исправном состоянии. 

Ежедневно 

Нач. хоз. 

отдела  

Сотрудни

ки 

охранног

о 

агентства 

 

8. Привлечение родительской общественности к 

организации безопасности при проведении 

общегимназических мероприятий: День знаний, 

Новогодний экспресс, Последний звонок и др. 

При 

проведении 

общегимназ

ических 

мероприяти

й 

Нач. 

отдела 

ОВР  

 

Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения с обучающимися, 

педагогическим коллективом, персоналом 

9. Проведение с работниками гимназии 

практических занятий и инструктажа о порядке 

действий при обнаружении на объектах 

(территориях) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе 

совершения террористического акта. 

2 раза в год 

Преподав

атель- 

организат

ор ОБЖ 

 

10. Проведение учений и тренировок по реализации 

планов обеспечения антитеррористической 

защищенности гимназии. 
5 раз в год 

Преподав

атель- 

организат

ор ОБЖ 

 

11. Проведение практических занятий и тренировок 

по оказанию первой медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях. 

Октябрь-

апрель 

2020-2021г. 

Преподав

атель- 

организат

ор ОБЖ  

 

12. Проведение классных часов. 

Темы: «Обнаружение подозрительных веществ в 

почтовых отправлениях», «Обнаружение 

подозрительных предметов», «Получение 

письменного сообщения или звонка с угрозой 

террористического акта», «Захват в заложники», 

«Стрельба в помещении», «Проявление 

межнациональной враждебности» и др. 

1 раза в 

четверть 

Нач. 

отдела 

ОВР Кл. 

руководи

тели 

 

Мероприятия по подготовке методических материалов 

13. Обновление инструкций по 

антитеррористической защищенности, журналов 

безопасности классных коллективов на начало 

учебного года. 

Сентябрь 

2020г. 

Нач. 

отдела 

ОВР  
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14. Оформление интерактивного уголка 

безопасности, информации и наглядных пособий 

на ТВ экранах, содержащих информацию о 

порядке действий работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся в гимназии, при 

обнаружении подозрительных лиц или 

предметов в гимназии (на её территории), 

поступлении информации об угрозе совершения 

или о совершении террористических актов на 

объектах (территориях), а также плана 

эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, размещение телефонов экстренных 

служб на вахте, на всех этажах и в служебных 

помещениях, на сайте гимназии в разделе 

«Безопасность». Внесение изменений в 

соответствии с новыми методическими 

рекомендациями. 

Август-

сентябрь 

2020г.-

2021г. 

и по 

необходимо

сти 

 

Нач. 

отдела 

ОВР  

 

 

 


