
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

Ключевые общешкольные дела 

Содержание деятельности,  
мероприятия 

Классы Дата 
проведения 

Ответственные 

День знаний. Единый классный час.  
Торжественная  линейка. 1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР,

педагоги-организаторы 
Операция «Внимание! Дети!» (по 
отдельному плану) 1 – 4 сентябрь, 

май 
Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

Акция «Школьная форма», акция 
«Учебник». 1 – 4 сентябрь-

май 
Классные руководители 

Организационные классные 
ученические собрания «Правила 
внутреннего распорядка. Правила 
поведения в гимназии»  

1-4 сентябрь 

Классные руководители 

Дни финансовой грамотности. 1 – 4 сентябрь - 
май 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Выборы органов самоуправления в 
классных коллективах. 1 – 4  сентябрь Классные руководители 

Оформление  классных уголков. 1 – 4 сентябрь Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом.  1 – 4  3 сентября 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

День краеведческих знаний. 1 – 4 19 сентября Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

День пожилого человека. Акция «К 
людям с добром!»  1 – 4 27 сентября  

- 1 октября 
Педагог-организатор, 
классные руководители 

День учителя в гимназии.  1 – 4  5 октября 
Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители. 

«Золотая осень». Конкурс поделок из 
природного материала.  1 – 4 8-15 

октября 
Педагог-организатор, 
классные руководители 

Праздники в классных коллективах 
«Посвящение в первоклассники» 1  12 - 17 

октября  
Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор  

День гимназии. День классной 
фотографии. 1 – 4  15 октября  

Заместитель директора по ВР,  
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Писаховские дни в гимназии. 1-4  24 – 28 
октября 

Руководитель музейной 
площадки 

День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет. 

1 – 4 28 – 31 
октября 

Учителя информатики 

День народного единства (в 
дистанционном формате). 1 – 4 3 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 



Акция «Каждой пичужке – по 
кормушке». 1 –4 3 – 7 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 
Международный день толерантности. 
Урок толерантности «Все мы разные, 
но мы вместе» 

1 – 4  16 ноября  
Классные руководители 

Ломоносовские дни (по отдельному 
плану). 1 – 4  16 – 21 

ноября 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные 
руководители. 

День матери в России. 1 – 4  29 ноября Педагог-организатор  
Акция «Дорожная азбука», 
посвящённая памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий 

1 – 4 21 ноября 
Педагог-организатор, 
классные руководители. 

Архангельск – город воинской славы. 
Виртуальная акция «Знатоки родного 
города». 

1 – 4 5 декабря 
Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 

День Конституции Российской 
Федерации.  Патриотическая акция. 1 – 4 12 декабря Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
рождения К. П. Гемп в рамках работы 
музейного объединения «Историческая 
память». 

1 – 4  17 декабря 

Заместитель директора по ВР, 
руководитель музейной 
площадки 

Новогодняя акция «Безопасные 
каникулы» 1 – 4 22 – 27 

декабря 
Ответственный за ПДД, 
классные руководители 

Новогодний калейдоскоп (по 
отдельному плану) 1 – 4  23 – 29 

декабря 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители,  

День российской науки(в рамках 
работы музейного объединения 
«Историческая память»).  

1-14  8 февраля 
Заместитель директора по ВР, 
руководитель музейной 
площадки 

Неделя патриотического воспитания.  1 – 4  17 – 22 
февраля 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

Международный женский день.  1 – 4 5 марта 
Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Единая Неделя профориентации. 1 – 4  11-16 марта 
Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией.  3 – 4 18 марта Классные руководители 
Библиотечные уроки, посвящённые 
Всероссийской неделе детской книги 11 – 4 20-23 марта Библиотека гимназии, 

классные руководители 
Неделя здоровья и спорта (по 
отдельному плану). 1 – 4 29 – 3 

апреля 
Учителя физической культуры 

Научная ученическая конференция. 2 – 4  декабрь Учителя предметники 
Гагаринский урок «Космос и мы» 1 – 4 12 апреля Классные руководители 
Дни экологических знаний. Конкурс 
рисунков «Безопасность, экология, 
природа и мы» 

1 – 4  15 – 23 
апреля 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы 

Ассамблея победителей олимпиад и 
отличников учебы. 1– 4  апрель Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Вахта Памяти (по отдельному плану)  1 – 4 4 – 9 мая Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы 



Международный день семьи. 1-4  15 мая Классные руководители 
Дни здоровья. 1 – 4  май Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
(согласно плану внеурочной деятельности Гимназии) 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  
проведения 

Ответственные 

Выборы органов классного  
самоуправления 

3 – 4  октябрь Классные руководители 

Назначение поручений в классах 1 – 2  октябрь Классные руководители 
Деятельность по функционированию де
тского самоуправления в классах 

1 – 4  сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Рейд «Книга в обложке»  1 – 4  октябрь,  
февраль 

Классные руководители 

Посвящение в гимназисты 1 Октябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Работа в соответствии плана 1-4 сентябрь- 
май 

Классные руководители 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения 
Ответственные 

Классный час «Известные люди  
нашего города» 

1 – 4 октябрь Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и  
интересы» 

1 – 4 ноябрь Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 
- конкурс рисунков, викторина «Все 
профессии важны – выбирай на вкус!», 
профориентационная игра, просмотр п
резентаций, диагностика, беседы. 

1-4 Март Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, класс
ные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия 
и учебные заведения города 

1-4 В течение  

года 

Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. Проект «Ланч с успешным 
человеком» 

1-4 В течение  

года 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Знакомство с профессиями на уроках. 
Расширение знаний обучающихся 
учителями-предметниками 

1-4 В течение  
года 

Учителя-предметники 

Видеоролики «Профессии наших 
родителей» 

1-4 март-апрель Классные руководители 

Организация общественно-полезного 
труда обучающихся, как проба сил для 
выбора будущей профессии 
(выполнение поручений и т.д.) 

1-4 В течение  
года 

Классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 
проведения 

Ответственные 

Публикации новостей о событиях в  1-4 В течение  Классный руководители,  



Гимназии в социальных сетях  
Гимназии, на сайте ОУ 

года ответственный за социальные 
сети 

Видео, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение  
года 

Классные руководители 

Участие в съёмках информационных и 
праздничных роликов, фото, написание 
коротких текстов для размещения в 
сети Интернет 

1-4 В течение  
года 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творче
ских работ, посвященных событиям и п
амятным датам 

1-4 В течение  
года 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, класс
ные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение  
года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинетов 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Новогоднее украшение Гимназии. 
Мастерская Деда Мороза 

1- 4 Декабрь Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

«Прощание с Букварем» 1 январь Классные руководители 

Оформление тематических фотозон в 
холле Гимназии 

Творче
ская  

группа 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 
проведения 

Ответственные 

Общегимназическое родительское  
собрание 

1-4 Октябрь/ 
Март 

Директор, заместители директ
ора  

Родительские собрания по классам 1-4 В течение  
года 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителе
й по вопросам воспитания детей 

1-4 В течение  
года 

Классные руководители 

Совместная работа родителей и учащих
ся в подготовке к Новому году,  
участие в мастерской Деда Мороза,  
мастерской Снегурочки 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 



Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Школьный музей 
(согласно плану работы Музея Гимназии) 



Календарный план к модулю «Профилактика негативных явлений» 
Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственныйi 

Работа с классным коллективом 
выявление семей группы риска 1-11 в течение года 

сентябрь 
социальный педагог, 
классные руководители 

диагностика и прогнозирование 
отклоняющегося поведенияii 

1-11 в течение года социальный педагог, 
педагог-психолог 

проведение классных часов на темы, 
касающиеся правового просвещения, 
законопослушного поведения, 
безопасности жизнедеятельностиiii 

1-11 1 раз в 
четверть 

классные руководители, 
педагог-психолог 

организация, проведение и участие в 
профилактических мероприятиях в 
школе: 
- день профилактики 
- неделя профилактики  
- день правовых знаний 
- декада правовых знаний 
- краткосрочные акцииiv 

1-11 в течение года  заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
социальный педагог 

участие классных коллективов в 
социальной акции «Я-гражданин» 

4-11 сентябрь классные руководители 

изучение потребностей детей в 
дополнительном образовании  

1-9 сентябрь - 
октябрь, 

апрель-май 

социальный педагог, 
заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, педагоги 
дополнительного 
образования 

знакомство и участие в 
восстановительных программах, в т.ч. 
классный час с приглашением 
представителей школьной службы 
примирения 

1-11 1 раз в 
полугодие 

классные руководители 

реализация программ по правовому 
образованию и просвещению (на основе 
региональной программы «Правовое  
просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения 
обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений) 

1-11 в течение года классные руководители, 
социальный педагог 

Вариант 2 
Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 
посещение уроков с целью выявления 
мотивационной сферы в обучении 

 в течение года педагог-психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора по 
УВР 

проведение мероприятий по 
формированию и развитию коллектива 
обучающихсяv 

1-11 в течение года психолог, заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по 
правовому просвещению обучающихся 
индивидуальная профилактическая 
работа с учащимися, состоящими на 
персонифицированном учете (наличие 
плана  индивидуальной работы) 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

вовлечение обучающихся в 1-11 в течение года 



деятельность дополнительного 
образования 
проведение мероприятий по правовому 
просвещению 

1-11 в течение года социальный педагог, 
сотрудники органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

проведение индивидуальных бесед на 
темы правового просвещения с 
обучающимися, состоящими на 
профилактических учетах  

1-11 в течение года 

проведение тематических дней 
профилактики 

1-11 1-2 раза в год заместитель директора по 
ВР, классный 
руководитель, социальный 
педагог 

проведение «Недели правовых знаний» 1-11 1-2 раза в год 

проведение классных часов по вопросам 
правового просвещения, 
законопослушного поведения, 
безопасной жизнедеятельности 

1-11 в течение года заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

проведение профилактических акций, 
операций, конкурсов, соревнований на 
правовую тематику 

1-11 в течение года 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного 
поведения 
проведение мероприятий, 
направленных на противодействие 
насилию, терроризму и экстремизму 

1-11 в течение года заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 
проведение мероприятий по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

1-11 в течение года ответственный за ПДД 

проведение мероприятий по 
профилактике возникновения пожаров 

1-11 в течение года ответственный за ППБ 

проведение мероприятий по 
формированию безопасного поведения 
в медиа-пространстве  

1-11 в течение года заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные руководители, 
учитель информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 
реализация программ наставничества 
для обучающихся 10 - 18 лет 

4-11 в течение года социальный педагог, 
педагог-организатор, 
куратор наставничества, 
наставники 

изучение психологических 
особенностей, составление и анализ 
психолого-педагогических 
характеристик на обучающихся 

1-11 в течение года 
сентябрь 

педагог-психолог 

наблюдение педагогов за 
обучающимися, демонстрирующими 
отклоняющееся поведение 

1-11 в течение года классные руководители 

индивидуальные консультации для 
обучающихся 

1-11 в течение года 
(по запросу) 

социальный педагог, 
классные руководители, 
педагог-психолог 

составление характеристик (и 
социально-психологических карт) на 
учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, 
КДН и ЗП 

1-11 в течение года социальный педагог, 
классные руководители 



индивидуальные профилактические 
беседы с подросткамиvi 

5-11 в течение года педагог-психолог, 
социальный педагог,  

сбор информации о занятости во 
внеурочное и каникулярное время  

1-11 перед 
каникулами (в 
течение года) 

заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

организация летнего отдыха 1-10 апрель-май заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

посещения семей на дому  1-5 в течение года заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог, инспектор 
отделения по делам 
несоврешеннолетних 

посещение уроков для оценки  
подготовленности обучающихся к 
занятиям 

1-9 в течение года заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Работа с педагогическим коллективом 
планирование профилактической 
работы  

август – сентябрь классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместители директора по 
УВР и ВР 

проведение консультаций для классных 
руководителей по вопросам 
организации профилактической 
работыvii 

в течение года  
(по запросу) 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместитель директора по 
ВР, сотрудники органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

текущий контроль успеваемости и 
посещаемости учащихся, выполнения 
домашних заданий 

в течение года классные руководители 

посещение уроков для выявления слабо 
мотивированных к учебе школьников 

в течение года педагог-психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора по 
УВР 

проведение педсоветов, направленных 
на решение конкретных проблем класса, 
отдельных обучающихся и 
общешкольных проблемviii 

1 раз в четверть директор (заместитель 
директора), классные 
руководители 

анализ выполнения плана мероприятий 
за год 

июнь классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместители директора по 
УВР и ВР 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
организация родительских собраний (в 
классе или общешкольных), на которых 
обсуждаются наиболее острые 
проблемы безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
безопасности жизнедеятельности 

1-11 в течение года заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, педагог-
психолог 



человека с привлечением педагогов и  
приглашенных специалистовix 
привлечение членов семей школьников 
к организации профилактических 
мероприятий и досуговых мероприятий 

1-11 в течение года заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

организация праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетнихx 

1-11 в течение года  заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

психолого-педагогическое 
консультирование родителей по 
вопросам воспитания и обучения детей 

1-11 в течение года заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители, 
педагог-психолог 

организация деятельности семейных 
клубов «…… »xi 

1-11 в течение года заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

проведение занятий по правовому 
просвещению родителей обучающихся 

1-11 в течение года заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении, и 
оказание им консультационной помощи 
в обучении и воспитании детей 

1-11 в течение года социальный педагог 

проведение рейдов родительского 
патруля по населенному пункту 

1-11 в течение года  заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители 

информирование родителей о 
сложных/конфликтных ситуациях 

1-11 в течение года классные руководители, 
социальный педагог 

анкетирования родителей по вопросам 
обучения и воспитания, профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

1-11 в течение года педагог-психолог, 
классные руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

планирование системы мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, 
формирование основ законопослушного 
поведения обучающихся 

в течение года заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 

организация участия представителей 
органов и учреждений профилактики  
безнадзорности и правонарушений в 
школьных мероприятиях 

в течение года заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


