
 

 

 

План  воспитательной 
работы 

МБОУ « Гимназия №25 
имени А.С. Пушкина 

на  2022-2023 учебный  год. 



 

 
В 2022-2023 учебном году гимназия  работала по единой методической 

теме: «Формирование гражданско-патриотического сознания и 
духовно-нравственных ценностей современного школьника».  

Цель воспитательной работы гимназии: создание условий для активной 
жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и 
самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.  

В 2022-2023 учебном году педагогический коллектив гимназии ставит  
следующие задачи: 
 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности 

учащихся;  
 приобщение школьников к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и традициям образовательного учреждения;  
 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 
 воспитание внутренней потребности учащихся в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и  социокультурной среде 
обитания; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование культуры 
межличностных отношений;  

 совершенствование воспитательных систем в классных коллективах; 
 совершенствование деятельности органов ученического самоуправления 

как средства повышения социальной активности учащихся;  
 создание и поддержание условий для формирования индивидуальных 

способностей ребенка через вовлечение его в работу кружков и секций;  
 предупреждение правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, привлечение детей группы риска к участию в жизни 
школы, класса, занятиях кружков, секций;  

 развитие воспитательного потенциала семьи, повышение родительской 
ответственности за воспитание детей; 

 совершенствование форм и методов воспитания через повышение 
мастерства классных руководителей;  

 поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 
Реализация целей и задач 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 школе; 
 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; 
школы и семьи. 

 



 
 

Направления  в воспитательной работе на 2022-2023 учебный год  : 

 духовно-нравственное, нравственно-правовое  воспитание - 
основано на развитии у школьников нравственных и этических норм 
жизни, формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, 
это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, 
формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 
отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит 
культура поведения, культура труда и общения,  профилактика 
правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», 
«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 
«порядочность»; 

 гражданско-патриотическое воспитание - включает в себя 
воспитание осознания учащимися как нравственной ценности 
причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, 
воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 
представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой 
Отечественной Войны, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 
экскурсионная работа, работа с ветеранами; 

 интеллектуально-познавательная деятельность - предполагает 
формирование у обучающихся эмоционально-положительного отношения 
к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда. Это  
формирование культуры знаний,   умения построения личностно-
ориентированного содержания образования, стремления к 
самообразованию, а также создание имиджа и атмосферы познавательного 
комфорта школы; 

 художественно-эстетическая деятельность, культурологическое 
воспитание - реализуется в процессе развития  творчества и 
самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей 
учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 
приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, формирование 
здорового образа жизни - строится в процессе создания условий для 
сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления 
к здоровому образу жизни; 

 трудовое, экологическое воспитание - осуществляется посредством 
формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на 
Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для 
трудовой деятельности; 

 ученическое самоуправление - подразумевает подготовку молодых 
граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления 
своим ученическим коллективом, формирование в школе демократических 
отношений между педагогами и учащимися, защита прав 
школьников, активизацию участия школьников в организации 
повседневной жизни своего коллектива; 

 работа с семьей, профилактика социального сиротства - включает в 
себя совершенствование коллективной и индивидуальной работы с 
родителями, формирование эффективной системы взаимодействия 
родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения 
детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных 
условий для свободного развития духовно богатой личности; 



 внеурочная деятельность – организация кружковой работы, 
спортивных секций, проектной деятельности. 
Все направления воспитательной работы позволяли осуществлять 
личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 
массовости воспитательных мероприятий и стимулировали творческие 
способности обучающихся во всех аспектах воспитательной работы.  
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволили привлечь к 
различным видам деятельности большое количество детей, исходя из 
склонностей и интересов, что способствовало всестороннему развитию 
личности каждого ребенка. 

 
 
 

Модель личности выпускника гимназии 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

РЕБЕНОК- 
личность,  

способная строить 
жизнь, достойную 

человека 

 

САМОРАЗВИТИЕ 
(формирование 

самосознания, активной 
жизненной позиции, 

потребностей к 
саморазвитию и 

самосовершенствованию) 

НРАВСТВЕННОСТЬ, 
ДУХОВНОСТЬ 

(гуманистическое отношение к 
окружающему миру, 

приобщение к 
общечеловеческим ценностям) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

(формирование целостной 
и обоснованной картины 

мира, развитие 
познавательных 

способностей) 

ПАТРИОТИЗМ 

(воспитание любви к 
родной школе, к родному 

краю и стране, 
гражданского 
самосознания, 

ответственности за судьбу 
Родины) 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И 
КУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 (стремление формировать 
свою среду и свои действия 
по этическим и культурным 

критериям) 

КРЕАТИВНОСТЬ, 
ТВОРЧЕСТВО 

 
(развитие творческих 

способностей, 
нестандартности и 

индивидуальности в 
соответствии со своими 

интересами) 

ЗДОРОВЬЕ 

(стремление к здоровому 
образу жизни, осознание 

здоровья как одной из 
главных жизненных 

ценностей) 



Внеурочная деятельность, которая запланирована на 2022-2023 
учебный год  для  обучающихся  МБОУ «Гимназия №25 имени А.С.Пушкина», 
была  организована  так, что коллективные   творческие  дела объединялись  
в тематические (воспитательные) блоки: 
Сентябрь           Месячник «Внимание ДЕТИ! 
Октябрь            «Учитель - гордое призвание!» 
Ноябрь              Месячник правовых знаний 
Декабрь            «Новый год у ворот!» 
Январь              «Я и моя семья» 
Февраль           Месячник гражданско-патриотического воспитания «Служу России!» 
Март                 «Весна идет, весне дорогу» 
Апрель             «Я и мое место в мире профессии» 
Май                   «Я помню, я горжусь!» 
Июнь                «Я – выпускник!» 
 
 

Основные воспитательные мероприятия по месяцам    
                                                 2022-2023 учебного года 
 
№ Содержание 

деятельности 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственные 

Сентябрь  
«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

Задачи:  
-проведение Дня Знаний; 
-изучение интересов обучающихся, совместное планирование деятельности ученического 
коллектива; 
-вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных 
задач; 
-ознакомление с нормативно-правовыми документами школы, с едиными требованиями 
к обучающимся, их правам и обязанностям 
1. Школа классных  

руководителей по 
теме 
«Планирование 
работы 
методического 
объединения на 
2022-2023 учебный 
год». 
Планирование 
работы в классах, 
разработка планов 
воспитательной 
работы. 

 август   1-11 Заместитель 
директора по ВР  
Кочетова Н.А.,  
классные 
руководители 
1-11 классов 

2. Стартовый 
Педагогический 
Совет – Программа 
воспитания 
гимназии «Школа 
Самостоянья». 
Всероссийский курс 
внеурочной 

август  Заместитель 
директора по ВР  
Кочетова Н.А.,  
 

 



деятельности 
«Разговоры о 
важном».   
 

   3. Праздник  «День 
знаний» 
(торжественная 
линейка для 1 5-,11 
классов в МАОУ 
«Школа №19», 2-4 
классы в МБОУ 
«Школа №18»). 
 
 
 
 
 
 Всероссийский 
классный час 
«Подготовка к 
действиям в 
условиях 
различного рода 
экстремальных и 
опасных 
ситуаций»   

1 сентября 1-11 Заместитель 
директора по ВР  
Кочетова Н.А.,  
Гранева И.Ю., 
кл.рук. 11а класса, 
Луковникова Ю.Г., 
кл.рук. 11б класса,  
Зимина О.А., 
председатель МО 
учителей 
начальных 
классов. 
 
 
классные 
руководители 
1-11 классов, 
учитель по ОБЖ, 
Ястребов А.А. 
 

4. Уроки Памяти – 
окончание второй 
мировой  войны.  
Неделя  
безопасности 
Классные часы с 
МЧС России по 
Нижегородской обл. 
 

3 сентября 1-11 Заместитель 
директора по ВР  
Кочетова Н.А.,  
классные 
руководители 
1-11 классов 

5. 1.День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом  
 
 
 
2. Международная 
просветительская 
патриотическая 
акция «Диктант 
Победы»  
3. День Памяти 
жертв блокады 
Ленинграда.  

3 сентября  7-11  Заместитель 
директора по АХЧ  
Суржиков В.Л.,  
классные 
руководители 
7-11 классов 
 
 
Заместитель 
директора по ВР  
Кочетова Н.А.,  
классные 
руководители 
учитель истории 



6. Месячник  ПДД  
«Внимание, 
ДЕТИ!» (по плану) 
Классные часы по 
ПДД  «Безопасность 
на дорогах» 
дорожная карта  
«Дом – МАОУ 
«Школа №19» –
дом», «Дом – МБОУ 
«Школа №18» –
дом».  
 
 просмотр ролика 
«Остановись».  

2-30 сентября 1-11 Заместитель 
директора по ВР  
Кочетова Н.А.,  
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 
Ястребов А.А. 

7. Международный 
день 
распространения 
грамотности  
(8 сентября) 

12 сентября 5-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 
ВР 

8. Выборы в Совет  
старшеклассников 
«Думка» 

 сентябрь 5-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 
ВР 

 
9. Участие в проекте с 

ГБУК НО « 
Нижегородская 
государственная 
академическая 
филармония имени 
М.Ростроповича» 
абонемент  
«Филармония 
школьника» 

 Сентябрь-май 1-11  Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 
ВР 
классные 
руководители 
1-11 классов  
Еременко О.Е. 
Патунина Е.А. 

10. Акция «Ни дня без 
школьной 
формы» (рейды по 
проверке внешнего 
вида учащихся) 

сентябрь 1-11 Кочетова Н.А., 
 зам. директора по 
ВР 
«Думка» 

11. Всероссийский 
экологический 
конкурс 
фотографий  
# ЯБерегу 

15 сентября 10-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора ,  
Юдина М.Н., 
учитель биологии 
и химии  

12. 165 лет со дня 
рождения русского 
ученого 
К.Э. Циолковского 
(1857–1935) 

17 сентября  10-11  Дынкевич Г.Б., 
учитель физики и 
астрономии 

13. Всемирная акция 
«Очистим 

21 сентября  Кочетова Н.А.,  
зам. директора ,  



планету от 
мусора»  

 
 

Юдина М.Н., 
учитель биологии 
и химии 

14. Месячник «Детям 
– безопасную 
железную 
дорогу!» 

с 31.08 по 30.09 1-11 Заместитель 
директора по ВР  
Кочетова Н.А.,  
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 
Ястребов А.А. 

В течение месяца:  
-составление социальных паспортов классов (составление документации по семьям 
различного социального уровня), 
-составление планов индивидуально-профилактической работы с детьми и семьями, 
состоящих на различных видах учетов (КДН и ЗП, ПДН, внутригимназический ), 
-работа с обучающимися, склонных к правонарушениям, пропускам уроков без 
уважительных причин, составление списка детей группы «риска», 
-благоустройство класса, оформление классных уголков, выбор актива класса. 
 

Октябрь  
«УЧИТЕЛЬ – ГОРДОЕ ПРИЗВАНИЕ!» 

Задачи:  
-формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 
ответственности личности, опоры на традиции своего народа и страны в процессе 
определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 
-координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ 
 
1. Классные часы 

«Низкий  Вам   
поклон», 
приуроченные   к 
празднованию Дня 
пожилого человека 

1 октября 1-11 МО учителей 
начальных 

классов, 
классные 

руководители  
1-4 классов 

2. День гражданской 
обороны встреча с 
сотрудниками МЧС 

4 октября 5-11 Кочетова Н.А., 
 зам. директора по 

ВР 
4. Празднование Дня 

учителя «Учитель 
– гордое 
призвание!»  

5 октября 1-11 Кочетова Н.А., 
 зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 
10-11 классы 

 
5. Всероссийский 

день чтения  
9 октября 5-10 МО учителей 

словесности,  
Кондратьева О.В. 

6. Месячник 
«Молодежь 
выбирает жизнь», 

1-31 октября 1-11 классные 
руководители, 
учителя  



классные часы по 
теме «Здоровый 
образ жизни» 
(внеклассные 
мероприятия 
разного характера) 

физической  
культуры 

 

7. Всемирный 
 День здорового 
питания   

16 октября 5-11 классные 
руководители 5-11 
классов 

8. День отца в 
России  

16 октября 1-11 Совет 
старшеклассников 
«Думка», 
классные 
руководители 1-11 
классов 

   
9. День гимназии  

 
19 октября  1-11 Кочетова Н.А., 

 зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 
1-11 классов 

 
10. Посвящение    в 

гимназисты  
 

19 октября 1  Кочетова Н.А., 
 зам. директора  ВР 
классные 
руководители  
1  классов 

11. Заседание Совета 
профилактики 

 октябрь 1-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора  ВР,  

члены Совета по 
профилактики, 

социальный 
педагог  

12. Подготовка и сдача 
плана мероприятий 
на осенние 
каникулы 

до 20 октября 1-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора  ВР 

13. Акция «Помоги 
пойти учиться» 
совместно с 
органами  МВД 

октябрь несовершеннолетние 
стоящие,  
 на 
внутригимназическом 
учете  

Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 

ВР,  
члены Совета по 
профилактики, 

 социальный 
педагог 

14. Международный 
день школьных 
библиотек 

27 октября 1-5 Мовшевич Н.Н.,  
заведующая 
школьной 

библиотекой 
15. Праздник осени  октябрь 1-4 учителя 1-4 



«Осень – рыжая 
подружка» 
(внеклассные 
мероприятия 
разного характера) 

классов 

16. Уборка 
гимназической  
территории  
«Чистый 
школьный двор» 

сентябрь-
октябрь 

10-11 классные 
руководители  
10-11 классов 

17. Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет 

28-30  октябрь 1-11 классные 
руководители  
1-11 классов,  
социальный 

педагог, 
 педагог- психолог  

18. Городская 
интерактивная 
акция «Успех 
каждого ребенка» 

      октябрь 2-11 Кочетова Н.А., 
 зам. директора по 
ВР 

19. Городская акция 
детского 
изобразительного 
творчества 
 «Неделя защиты 
животных» 

      октябрь 5-7 Деднёва  Е.М., 
учитель ИЗО 

20. Всероссийский 
конкурс –эссе 
«Подвиг героев-
молодогвардейцев: 
к 80-летию 
образования 
организации 
«Молодая  гвардия» 

 Заявка до 1 
ноября 

8-11 МО классных 
руководителей 

классные 
руководители  

1-11 классов 

- 
 

 
Ноябрь  

«МЕСЯЧНИК  ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ» 
Задачи: 
-воспитание нравственности и духовного начала у обучающихся, 
-воспитание гражданственности у обучающихся, 
-профилактика правонарушений среди обучающихся, 
-анализ посещаемости за 1 четверть 2021-2022 учебного года, 
-укрепление взаимодействия гимназии и семьи 
1. Организация 

мероприятий со 
школьниками во 
время осенних 
каникул 
«Каникулы, 
каникулы! 

  октябрь- 
ноябрь 

1-11 Кочетова Н.А., 
 зам. директора по 

ВР 
 

классные 
руководители  

1-11 классов 



Веселая пора» (по 
плану) 

2. Классный час 
«День народного 
единства»    
(4 ноября) 

1-3 ноябрь 1-11 классные 
руководители  

1-11 классов 

4. Неделя 
толерантности  
( классные часы) 

11-16 ноября 1-11 Кочетова Н.А.,  
заместитель 
директора 

по ВР  
классные 

руководители  
1-11 классов 

5. Подготовка 
мероприятий, 
посвященных Дню 
борьбы со СПИДом 

до 1 декабря 2-11 Кочетова Н.А., 
 зам. директора по 

ВР 
классные 

руководители  
2-11 классов 

6. Международной 
День 
толерантности 

16 ноября  классные 
руководители, 

педагог-психолог  
8. Городска акция 

«Материнская 
слава»   
Подготовка и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
матери «Мама – 
главное слово в 
нашей судьбе» 
(26 ноября) 
 

до 17 ноября 1-11 Кочетова Н.А.,  
заместитель 
директора 

по ВР 
МО начальной 

школы 
Ерёменко О.Е. 

9. Акция «Лучший 
классный 
уголок» 

последняя 
неделя ноября 

1-11 Кочетова Н.А.,  
заместитель 
директора 

 по ВР  
 вожатая 
«Думка» 

10. Акция «Ни дня без 
школьной 
формы» (рейды по 
проверке внешнего 
вида обучающихся) 

ноябрь 1-11 Кочетова Н.А., 
зам. директора по 

ВР 
 «Думка» 

В течение месяца: 
-контроль посещаемости обучающимися учебных занятий, 
-рейды в неблагополучные семьи. 

 
Декабрь 

«НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ» 
Задачи: 
-раскрытие творческого потенциала, представление возможности и самореализации 
через творческую деятельность обучающихся, 
-подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года 
1. Всемирный день 

борьбы со СПИДом 
2 декабря 2-11 Кочетова Н.А.,  

зам. директора по 



(1 декабря) 
(классные часы, 
лекции, 
оформление стенда) 

ВР, 
классные  

руководители,  

2. Международный 
день инвалидов 

3 декабря  классные 
руководители  
5-11 классов 

3. День Независимого 
Солдата 

3 декабря  Кочетова Н.А.,  
зам. директора  ВР, 

классные  
руководители 

4. Тематический урок 
информатики в 
рамках 
Всероссийской 
акции «Час кода» 

с 3 по 9 декабря 5-11 кл Кочетова Н.А.,  
зам. директора  ВР, 

классные  
руководители  

 
5. День Героев 

Отечества. 
Классные часы. 
  

9 декабря 5-11 МО учителей 
истории и МХК,  

классные  
руководители  

5-11  
6. Классный час: 

 «День 
конституции  
Российской 
Федерации- 12 
декабря» 

11 декабря 1-11 Заместитель 
директора  ВР 
Кочетова Н.А,  

классные 
руководители  

1-11 классов 
7. Проведение 

конкурса 
«Фабрика Деда 
Мороза»:  
-конкурс на самый 
красиво 
украшенный 
кабинет 
-конкурс 
новогодних сказок  
(1-4 класс) 
-конкурс 
новогодних клипов  
(5-11 класс) 
-конкурс 
«Новогодняя 
ярмарка» 
(новогодние 
игрушки, поделки, 
рисунки и т.д.) 
 

до 17 декабря 1-11 Заместитель 
директора 

 ВР Кочетова Н.А., 
 классные 

руководители  
1-11 классов 

 «Думка» 

8. Оформление 
кабинетов  к Новому 
году 

с 18 декабря 1-11 Заместитель 
директора  ВР 
Кочетова Н.А., 

 классные 
руководители  

1-11 классов 
9. Подготовка плана 

зимних каникул 
«Ура, 

до 18 декабря 1-11 Заместитель 
директора  ВР  
Кочетова Н.А.,  



каникулы!» классные 
руководители  

1-11 классов 
11. Акция «Подари 

праздничное 
настроение» 

с 20 декабря 10-11 Кочетова Н.А., 
заместитель 

директора  ВР,  
«Думка» 

12. Акция «Помоги 
зимующим 
птицам!» 

декабрь 1-6 классные 
руководители  

1-6 классов 
13. Подготовка и 

празднование 
Нового года 
«Новогодний 
серпантин», 
дискотека 

до 27 декабря 1-11 Кочетова Н.А., 
заместитель 

директора по ВР, 
«Думка» 

 
 
В течение месяца: 
-оформление личных карт обучающихся классными руководителями, 
-сдача анализов воспитательной работы за 1 полугодие 2022-2023 учебного года, 
-проведение инструктажей по правилам поведения во время зимних каникул и на льду. 
 

Январь 
«Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

Задача: 
-познавать свои истоки, приобщение к ценностям и традициям семьи, 
-анализ посещаемости за 2 четверть 2019-2020 учебного года 
1. Организация 

мероприятий со 
школьниками во 
время зимних 
каникул 

до 13 января 1-11 Кочетова Н.А., зам. 
директора по ВР, 

 классные 
руководители 

2. Заседание Совета  
профилактики  

24 января 1-11 Кочетова Н.А.., 
зам. директора по 

ВР,  
члены Совета по 
профилактики 
 социальный 

педагог 
3. Классный час 

«День памяти 
жертв 
Холокоста» (27 
января) 

27 января 1-11 Кочетова Н.А., зам. 
директора по ВР,  

классные 
руководители 

4. Акция «Ни дня без 
школьной 
формы» (рейды по 
проверке внешнего 
вида обучающихся) 

январь 1-11 Кочетова Н.А., 
зам. директора по 

ВР 
 «Думка» 

5. Городской конкурс 
городская выставка 

детского рисунка   
«Мир глазами 

детей» 

январь 1-11 Деднёва  Е.М., 
учитель ИЗО 

6. Открытый 
городской конкурс 

декабрь-январь 1-9 классные 
руководители  



декоративно-
прикладного 
творчества,  
дизайна и 

медиатворчества  
«Зимние сказки» 

1-9 

7. Городской 
интерактивный 
конкурс «Наш 

классный самый 
творческий 
классный» 

 январь 1-4 классные 
руководители  

1-4 
Кочетова Н.А.,  
  зам. директора по 
ВР, 

МО учителей 
начальных классов 

В течение месяца: 
-заседание классных руководителей, 
-контроль посещаемости обучающимися учебных занятий, 
-рейды в неблагополучные семьи 
 

Февраль 
Месячник гражданско-патриотического воспитания  

«СЛУЖУ РОССИИ!» 
Задача: 
-воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, героических 
подвигов людей в период Великой Отечественной Войны, 
-привитие гордости за Родину малую Родину, за людей, прославивших ее. 
3. Классный часы на 

тему «День 
российской науки» 
(8 февраля) 

7 февраля 1-11 Кочетова Н.А., зам. 
директора по ВР,  

классные 
руководители  

1-11 классов 
4. Классный час « 

День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами 
Отечества» (15 
февраля) 

15 февраля 5-11 Кочетова Н.А.., 
зам. директора по 

ВР,  
классные 

руководители  
1-11 классов 

 Лекция по теме 
«Международный 
день родного 
языка» (21 февраля) 

21 февраля 5-11 МО словесников 

5. Мероприятия, 
посвященные 
празднованию Дня 
Защитника 
Отечества (по 
плану): 
-классные часы 
-встречи с 
ветеранами военной 
службы и 
офицерами 
-выставка-рисунков 
-праздничный 
концерт «Аты -

с 20-22 
февраля 

1-11 Кочетова Н.А., зам. 
директора по ВР,  

классные 
руководители  

1-11 классов 



баты, шли 
солдаты!» 
-спортивные 
мероприятия 
-вечера отдыха в 
классах – 
поздравление 
мальчиков 
-внеклассные 
мероприятия 

7. Масленичные 
гуляния 

«ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА» 

24-29 февраля 1-11 Луковникова Ю.Г., 
Кривоносова Т.А. 

учителя 
технологии, 

рисования, музыки 
 
В течение месяца: 
-контроль посещаемости обучающимися учебных занятий, дежурства, 
-рейды в неблагополучные семьи 
 
 

Март 
«ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!» 

Задача: 
-повысит уровень воспитанности и культуры обучающихся 
-воспитание уважения к женщине-матери 
1. Мероприятия, 

посвященные 
празднованию 
Международного 
женского дня – 8 
Марта: 
-классный час 
«Перед матерью в 
вечном долгу» 
-праздничный 
концерт «Мир на 
ладошке 
детской, мир в 
душе, что 
может быть 
желаннее для 
женщин» 

5-6 марта 1-11 Кочетова Н.А., зам. 
директора по ВР, 

 классные 
руководители  

1-11 классов 

2. Подготовка плана 
весенних каникул 

до 20 марта 1-11 Кочетова Н.А., зам. 
директора по ВР,  

классные 
руководители 
 1-11 классов 

3. Кл час «18 марта 
- день 
воссоединения 
Крыма с 
Россией» 

18 марта 1-11 Кочетова Н.А., зам. 
директора по ВР,  

классные 
руководители  

1-11 классов 
4. Городской конкурс 

«Моя семья в 
истории страны» 

март  Балескова Л.В. 
Тюлина Л.С.. 

учителя истории 
5. Городской конкурс март  Юдина М.Н., 



экологических 
проектов  «Наш дом 
– Нижний 
Новгород» 

учитель биологии   

6. Всероссийская 
неделя детской и 
юношеской 
книги  

25-30 марта 1-8 Мовшевич Н.Н., 
классные 

руководители  
1-8 классов 

7. Всероссийская 
неделя музыки 
для детей и 
юношества 

23-29 марта  Патунина Е.А., 
учитель музыки 

В течение месяца: 
-контроль посещаемости обучающимися учебных занятий 
-рейды в неблагополучные семьи 

 
Апрель 

«Я И МОЕ МЕСТО В ПРОФЕССИИ» 
Задача: 
-профессиональное  самоопределение обучающихся, понимаемое как состояние 
готовности выпускника к выбору профессии, 
-наличие  знаний о производстве, трудовых умений, готовности к выбору профессии, 
-анализ посещаемости за 3 четверть 2019-2020 учебного года 
1. День смеха: 

«Поделись 
улыбкой своей, и 
она к тебе еще 
не раз вернется» 

1 апреля 1-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 

ВР, классные 
руководители  

1-11 классов 
2. Мероприятия, 

посвященные Дню 
космонавтики 
«Космос-это мы»  

13-15 апреля 1-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 

ВР, классные 
руководители  

1-11 классов 
3. Экологический 

марафон. 
Субботник, 
приуроченный ко 
Дню Земли 
«Чистый 
школьный двор» 

апрель 1-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 
 1-11 классов 

 

4. Городской конкурс 
«Я горжусь своей 
семьёй» 

апрель 1-11 МО классных 
руководителей 

5. Городской конкурс 
«Ты - нижегородец» 

апрель 5-11 учителя истории  
Балескова Л.В 
Тюлина Л.А. 

6. Городская 
конференция НОУ 

апрель 5-11 учителя-
предметники 

9. Акция «Ни дня без 
школьной 
формы» (рейды по 
проверке внешнего 
вида учащихся) 

3-я неделя 
апреля 

1-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 

ВР 
«Думка» 

12. Проведение 
мероприятий по 
профориентации 
(по плану): 

по плану, 
по запросу 

администрации 

1-11 Кочетова Н.А., 
 зам. директора по 

ВР, классные 
руководители  



-классные часы 
- экскурсии в Центр 
занятости и на 
предприятия города 
-встречи с 
интересными 
людьми 
-оформление стенда 
«Куда пойти 
учиться?», «Что 
впереди?» 

1-11 классов 
 педагог-психолог 

социальный 
педагог 

13. День пожарной 
охраны. 
Тематический 
урок ОБЖ 

30 апреля 1-11 Ястребов А.А..,  
учитель ОБЖ 

В течение месяца: 
-контроль посещаемости обучающимися учебных занятий, 
-рейды в неблагополучные семьи 

 
Май  

«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!» 
Задача: 
-формирование атмосферы взаимопонимания, добра, патриотизма у обучающихся 
школы, 
-воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа, 
-анализ посещаемости за 4 четверть 2019-2020 учебного года 
1. Мероприятия, 

посвященные Дню 
Победы: 
-акции «Открытка 
ветерану», 
«Георгиевская 
ленточка» 
-классные часы с 
приглашение 
ветеранов Великой 
Отечественной 
Войны 
-праздничный 
концерт «Салют, 
Победа!» 
-участие в 
городском шествии 
«Бессмертный 
полк» и в параде 
Победы 
-Вахта памяти 

1-9 мая 1-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 

ВР, классные 
руководители  

1-11 классов 

2. Классные часы  
«Моя семья – моё 
богатство», 
приуроченные  ко 
Дню семьи, любви и 
верности  (рассказы 
о семье, семейных 
традициях, 
знаменательных 
событиях, общих 
интересах, 

до 13 мая 1-11 Кочетова Н.А., 
 зам. директора по 

ВР, классные 
руководители  

1-11 классов 



семейных 
праздниках, 
замечательных 
родственниках) 

4. «Прощай, 
Азбука!» 

до 19 мая 1а, 1б, 1в Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 

ВР, классные 
руководители  

1-х классов 
5. День детства 23 мая 11а Кочетова Н.А., 

 зам. директора по 
ВР,  

 
6. «Последний 

звонок-2023» 
(торжественная 

линейка) 

25 мая 1-11 Кочетова Н.А., зам. 
директора по ВР,  

классные 
руководители  
1,9,11 классов 
Гранева И.Ю., 

классный 
руководитель 
 11 «а» класса, 

Луковникова Ю.Г.,  
Классный 

руководитель 
 11 «б» класса  

7. Городской фестиваль 
 «Семья года» 

                 май 1-4 Кочетова Н.А., зам. 
директора по ВР,  

классные 
руководители  

1-4 классов 
 

В течение месяца: 
-подготовка информации о летней занятости обучающихся (и состоящих на разного вида 
профилактических учетах), 
-анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год (классные руководители 1-11 
классов), 
-планирование работы пришкольного лагеря 

 
Июнь  

«Я – ВЫПУСКНИК!» 
Задача: 
-оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при сдаче 
государственной итоговой аттестации, 
-проведение выпускных вечеров, 
-организация летнего досуга обучающихся 
1. Оформление 

личных дел 
обучающихся 

по графику 
администрации 

1-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 

ВР, классные 
руководители  

1-11 классов 
2. Планирование 

работы на 2023-
2024  учебный год 

июнь 1-11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 

ВР, классные 
руководители  

1-11 классов 
3.     



4. Подготовка и 
проведение 
выпускных вечеров 
для 9, 11-х классов 

с 20 июня 9, 11 Кочетова Н.А.,  
зам. директора по 

ВР, классные 
руководители  
9, 11 классов 

  
 
 
Заместитель директора по ВР  Н.А.Кочетова    
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