
 
 

 

 



 
Пояснительная записка 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, разработанной на основе  требований Закона «Об образовании» 

(ст.7«Федеральные государственные образовательные стандарты», ст.9 «Образовательные 

программы»), современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых для 

нашего общества общемировых ценностях («Семья», «Труд», «Отечество», «Природа», 

«Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек»), целью  воспитания в МАОУ 

«Гимназия №16» является формирование духовно-нравственных ценностей, способности 

к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории и успешной социализации обучающихся в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности обучающихся. В связи с этим важно сочетание усилий педагога и самого ребенка 

через сотрудничество, партнерские отношения, что является важным фактором успеха. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий: 

- усвоение обучающимися социально значимых знаний, основных норм и традиций 

общества, в котором они живут; 

-самоутверждение  детей в статусе гимназиста, то есть стремление соответствовать 

предъявляемым нормами принятым традициям поведения обучающихся; 

-развитие умений и навыков обучающихся,  накопление опыта осуществления 

социально значимых дел. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам данного уровня относятся 

следующие: 

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

-быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

-знать и любить Родину: родной дом, двор, улицу, гимназия, город, страну; 

-беречь и охранять природу: ухаживать за растениями в школе и дома, заботиться о 

домашних питомцах, о бездомных животных; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять мусором улицы, леса, водоёмы; 

-проявлять миролюбие: не затевать конфликтов,  стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе,  уметь прощать обиды; 

-узнавать новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

-уметь сопереживать, проявлять сострадание, стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими, защищать слабых, помогать нуждающимся, уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть непохожим 

на других, уметь ставить цели и проявлять инициативу и действовать самостоятельно. 

          Достижению цели воспитания способствует  решение основных задач: 

-поддерживать и развивать традиции гимназии; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 



поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии, укрепление 

коллективных ценностей гимназического сообщества; 

-реализовывать воспитательный потенциал  через урок и внеурочную деятельность, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  как на уровне гимназии, так 

и на уровне классных коллективов:  осуществлять планирование, организацию, 

проведение и анализ мероприятий; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций(«Юнармия», ШСП, ИЮД, ДЮП); 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на личностное развитие обучающихся; 

-развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада  гимназической жизни и положительного 

имиджа и престижа гимназии.  

Работа педагогов по реализации программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающимся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ориентироваться в мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию, увереннее чувствовать себя во взаимодействии с другими, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

увереннее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать жизненный путь. 

 Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьинтересную и 

событийно насыщенную деятельность гимназии, что станет эффективным способом 

профилактики асоциального поведения гимназистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инвариантные модули 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ Мероприятие Клас

сы 

Ориентиро

вочное  

время  

проведения 

Ответственные 

1 Всероссийская акция 

«Помоги пойти учиться» 

Выявление семей, 

нуждающихся в адресной 

помощи 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

2 Месячник ПДД безопасности. 

Классный час «Безопасная 

дорога.  

Мой безопасный маршрут» 

1-4 Сентябрь  

 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

3 Месячник безопасности 

детей. 

Классный час «Безопасное 

поведение в быту и на 

улице», «Пожарная 

безопасность в гимназии и 

дома», «Безопасность при 

террористическом акте», 

«Телефонный терроризм». 

1-4 Сентябрь  

 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

4 Всероссийская акция  

«Вместе, всей семьей» 

1-4 17 сентября Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

5 День здоровья  1-4 18 сентября 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

 Педагог-

организатор, 

Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

6 Месячник гражданской 

защиты 

Классный час «Что такое 

гражданская защита?» 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

7  Классный час «Мой 

любимый учитель!» 

1-4 5 октября Классные 

руководители 



8 Всероссийская акция «Дни 

защиты от экологической 

опасности» на территории 

Пермского края 

Классный час «Мир вокруг 

нас» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

9 Классный час «Интернет и 

мое здоровье» 

1-4 Октябрь  Классные 

руководители 

10 Классный час «Основы 

безопасности в осенние 

каникулы» 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

11 Классный час «День 

народного единства» 

1-4 Ноябрь  Классные 

руководители 

12 Месячник правовых знаний 

Классный час «Личная 

безопасность» 

1-4 Ноябрь  Классные 

руководители 

13 Классный час «Основы 

правовых знаний» 

1-4 Ноябрь  Классные 

руководители 

14 Классный час «Правила  

поведения в обществе» 

1-4 Ноябрь  Классные 

руководители 

15 Классный час «Все в твоих 

руках», посвященный 

международному дню борьбы 

со СПИДом. 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

16 Классный час «День памяти 

неизвестного солдата», 

«Герои Отечества» 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

17 Классный час «Если тебе 

трудно» 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

18 Классный час «Безопасность 

в зимние  каникулы» 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

19 Классный час о правилах 

поведения в гимназии 

1-4 Январь  Классные 

руководители 

20 Месячник военно-

патриотического  воспитания  

Классный час «День 

Воинской славы: снятие 

блокады Ленинграда» 

1-4 Январь  Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

21 Классный час «Как избежать 

конфликтов?», 

«Стресс и его пути 

преодоления» 

1-4 Февраль  Классные 

руководители 

22 Классный час, посвященный 

Международному дню 

1-4 Февраль  Классные 

руководители 



родного языка 

23 Классный час «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

24 Классный час, посвященный 

Международному женскому 

дню 

1-4 Март  Классные 

руководители 

25 Классный час «Умей 

управлять своими эмоциями» 

1-4 Март  Классные 

руководители 

26 Классный час «Профилактика 

зависимостей» 

1-4 Март  Классные 

руководители 

27 Классный час «Безопасность 

в осенние каникулы» 

1-4 Март  Классные 

руководители 

28 Классный час «Правильное 

питание – залог здоровья» 

1-4 Апрель  Классные 

руководители 

29 Классный час ко дню 

космонавтики «Покорители 

Вселенной» 

1-4 Апрель  Классные 

руководители 

30 Классный час «В мире 

профессий» 

1-4 Апрель  Классные 

руководители 

31 Классный час «Интернет и 

моя будущая профессия» 

1-4 Апрель  Классные 

руководители 

32 Классный час «День Победы» 1-4 Май  Классные 

руководители 

33 Классный час «Итоги работы 

2021-2022 учебного года 

1-4 Май  Классные 

руководители 

34 Классный час «Безопасность 

во время летних каникул. 

Летняя кампания» 

1-4 Май  Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

  

Модуль «Школьный урок» 

 

 Название урока Клас

с  

Дата  Ответственные 

1 Всероссийский урок науки и 

технологий  

1-4 1 сентября  Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

2 Всероссийский открытый 

урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

3 Урок мужества «День 

солидарности в борьбе с 

1-4 3 сентября  Заместитель 

директора по ВР,  



терроризмом» Классные 

руководители 

4 Всероссийский урок, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ, 

с проведением тренировок 

по защите детей от Ч С 

1-4 Сентябрь  Администрация,  

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

5 Всероссийский урок 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

6 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» 

 

ЭКО-уроки  

1-4 Октябрь  

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

7 Единый урок «Права 

человека» 

1-4 13 декабря  Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

8 Урок русского языка, 

посвященный 

Международному дню 

родного языка 

1-4 21 февраля  Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

9 Урок физической культуры, 

приуроченный ко 

Всемирному дню здоровья 

1-4 Апрель  Заместитель 

директора по ВР,  

Учителя физической 

культуры 

10 Уроки мужества, 

посвященные Дню Победы 

«Помним героев войны и 

Победы» 

1-4 Май  Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 Название курса Клас

с  

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные  

1 «Умники и умницы» 1а 1 Ширяева Т.Н. 

2 «Умники и умницы» 1б 1 Крапивина О.М. 

3 «Умники и умницы» 1в 1 Ваганова Е.И. 

4 «Умники и умницы» 2а 1 Шипунова Е.А 

5 «Умники и умницы» 2б 1 Трубина М.Л. 

6 «Юный эколог» 2в 1 Дульцева Л.И. 

7 «Умники и умницы» 3а 1 Столбова С.Н. 



8 «Умники и умницы» 3б 1 Горшунова Е.А. 

9 «Умники и умницы» 4а 1 Потеряева А.С. 

10 «Умники и умницы» 4б 1 Шеина О.В. 

11 «Умники и умницы» 4в 1 Балашова А.А. 

12 «Я исследователь» 1а 1 Ширяева Т.Н. 

13 «Я исследователь» 1б 1 Крапивина О.М. 

14 «Я исследователь» 1в 1 Ваганова Е.И. 

15 «Я исследователь» 2а 1 Шипунова Е.А 

16 «Я исследователь» 2б 1 Трубина М.Л. 

17 «Я исследователь» 3а 1 Столбова С.Н. 

18 «Я исследователь» 3б 1 Горшунова Е.А. 

19 «Я исследователь» 4а 1 Потеряева А.С. 

20 «Я исследователь» 4б 1 Шеина О.В. 

21 «Я исследователь» 4в 1 Балашова А.А. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 Мероприятие  Клас

сы  

Дата  Ответственные  

1 Выборы органов 

самоуправления в классах 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Самоуправление 

класса 

2 Организация дежурства в 

классах 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Самоуправление 

класса 

3 Проверка формы, второй 

обуви 

1-4 1 раз в 

четверть 

Самоуправление 

класса 

4 Проверка учебников, 

дневников 

1-4 1 раз в 

четверть 

Самоуправление 

класса 

5 Участие в ключевых 

общественных делах 

гимназии 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

6 Участие в акциях, 

флешмобах,  экскурсиях 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Самоуправление 

класса 

7 Экскурсия «Посвящение в 

пешеходы» 

1-4 Сентябрь  Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

8 Флешмоб «Соблюдай ПДД» 1-4 Сентябрь  Педагог-организатор, 

Классные 



руководители 

9 Акция  «Самое дорогое –  

жизнь» 

1-4 Сентябрь  Педагог-организатор,  

Самоуправление 

класса 

10 Осенняя ярмарка 1-4 Сентябрь  Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

11 Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

1-4 17 сентября Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители,  

Самоуправление 

класса 

12 День здоровья  1-4 18 сентября 

2021 года 

Заместитель 

директора по ВР, 

 Педагог-

организатор, 

Учителя 

физкультуры, 

Классные 

руководители,  

Самоуправление 

класса 

13 Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 

1-4 1 октября  Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

14 Акция «Кормушка» 1-4 Ноябрь  Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

15 Фестиваль «Радуга талантов» 1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

16 Выставка творческих работ 

«Совместная поделка  с 

мамой» 

1-4 Ноябрь  Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 



Самоуправление 

класса 

17 Акция «Подарок для елки» 1-4 Декабрь  Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

18 Акция «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

1-4 Январь Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

19 Конкурс «Смотр строя и 

песни, посвященный 23 

февраля» 

1-4 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

20 Игра «Зимние забавы» 1-4 Февраль  Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

21 Акция «Открытка  к 8 Марта» 1-4 Март  Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

22 Битва хоров. Песни военных 

лет  

1-4 Апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

23 Игра – путешествие  

«Профессии моего края»  

1-4 Апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

24 Акция «Окна Победы» 

 

1-4 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 



Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

25 Праздник Последнего звонка 

«Школьные годы чудесные!» 

4 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

26 Торжественное мероприятие 

«За честь гимназии!» 

1-4 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители, 

Самоуправление 

класса 

 

 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 Дела, события, 

мероприятия 

Клас

сы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные  

1 Классные часы «В мире 

профессий» 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Беседы «Кем быть?» 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Экскурсии на предприятия 

города Кунгура 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Просмотр фильмов 

«Профессия моей мечты» 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Игра – путешествие  

«Профессии моего края» 

1-4 Апрель 

2022г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

6 Всероссийские  открытые 

уроки на портале  

«Проектория» 

 

1-4 В течение  

года 

Классные 

руководители 



  

Модуль «Работа с родителями» 

 

1 Работа по сбору информации 

в классах. Изучение личных 

дел обучающихся. 

Социальный паспорт класса. 

1-4 Август-

сентябрь  

Классные 

руководители 

2 Выбор родительского 

комитета в классах 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители  

3 Выбор родителей  в 

Родительский совет гимназии 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители  

4 «Родительский патруль» 1-4 Сентябрь, 

ноябрь, 

март,  

май 

Классные 

руководители  

5 Организация совместных 

мероприятий. 

Привлечение родителей к 

проведению  ключевых 

мероприятий гимназии, 

проведению  совместных 

общешкольных и 

общеклассных дел. 

1-4 В течение 

года  

Администрация 

гимназии,  

классные 

руководители 

6 Посещение семей подростков  

ГР СЛП и СОП с целью 

проверки условий их жизни, 

воспитания и занятости в 

свободное от учебы время 

1-4 В течение 

года  

Администрация 

гимназии,  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

7 Проведение консультаций  

(по  отдельному плану) 

-«Итоги адаптационного 

периода первоклассников в 

школе», 

-«Оказание 

консультационной помощи  

информационно- правового 

характера», 

- Консультирование  

родителей (законных 

представителей  

обучающихся  с 

присвоенным статусом 

«Ребенок с ограниченными 

возможности здоровья». 

1-4 В течение 

года  

Администрация 

гимназии,  

классные 

руководители 



8 Индивидуальные 

разъяснительные  и 

профилактические  беседы по  

предотвращению негативных 

проявлений у 

несовершеннолетних. 

Консультации на тему 

«Подросток и компания», 

«Знаете ли вы где ваши 

дети?» «Роль семьи и 

семейного воспитания в 

профилактике 

правонарушений» и т.д. 

1-4 По 

согласовани

ю 

Администрация 

гимназии,  

Педагог-психолог,  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

9 

 

Родительские собрания  в 

классах  

1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители  

Родительское собрание 

«Как помочь первокласснику 

адаптироваться в школе» 

 

1 

 

Сентябрь Администрация 

гимназии,  

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

Родительское собрание 

«Как избежать конфликтов» 

1-4 Октябрь   

Родительское собрание 

 «Создание безопасной 

атмосферы в семье» 

 

1-4 Ноябрь  Администрация 

гимназии,  

Педагог-психолог,  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Родительское собрание 

 По профилактике 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизму, табакокурению 

и ВИЧ - инфекций 

1-4 Декабрь  Администрация 

гимназии,  

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

Родительское собрание 

«Информационная 

безопасность  детей: правила 

работы в сети Интернет». 

Знакомство родителей с 

Федеральным законом о 

защите детей от информации, 

причиняющий вред их 

здоровью и развитию. 

1-4 Январь  Администрация 

гимназии,  

Педагог-психолог,  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 Родительское собрание 

«Профилактика физического, 

сексуального и 

1-4 Февраль  Администрация 

гимназии,  

Педагог-психолог,  



психологического насилия в 

семье» 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Родительское собрание 

«Бродяжничество- путь к 

преступлению» 

1-4 Март  Администрация 

гимназии,  

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

 Родительское собрание 

 «Особенности готовности  

обучающихся  4-го класса к 

переходу  в среднее звено» 

4 Апрель  Администрация 

гимназии,  

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

10 Собрание Родительского 

совета. Подведение итогов 

1-4 Май  Администрация 

гимназии,  

Педагог-психолог,  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

11 Участие  в профилактических 

акциях и рейдах по 

выявлению детей и семей ГР 

СОП и СОП: «Подросток», 

«Семья», «Досуг»», «22 Пора 

домой»,  «Телефон доверия», 

«Сообщи, где торгуют 

смертью».  

1-4 В течение 

года  

Администрация 

гимназии,  

классные 

руководители 

12 Участие родителей в краевом 

проекте «Сбережем семью- 

сохраним Россию» 

1-4 В течение 

года  

Администрация 

гимназии,  

классные 

руководители 

 

Вариативные модули 

 

  

Модуль «Ключевые общественные дела» 

 

 Дела Клас

сы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения  

Ответственные  

1 День знаний «Здравствуй, 

гимназия!» 

1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 



руководители 

2 День творческих уроков 1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

3 День здоровья  1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Учитель 

физкультуры,  

Классные 

руководители 

4 Осенняя ярмарка «Осенняя 

фантазия» 

1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

5 День пожилого человека. 

Праздничное поздравление 

для ветеранов-учителей 

гимназии 

1-4 1 октября Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

6 Праздничный концерт «День 

учителя-день признания» 

1-4 5 октября  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

7 ЭКО-марафон  

«Мы и природа» 

1-4 Октябрь Педагог-организатор, 

педагог- 

библиотекарь, 

Классные 

руководители 

8 Инсценирование  русских 

народных сказок «Там,  на 

неведомых дорожках» 

1-4 Октябрь Педагог-организатор, 

педагог- 

библиотекарь, 

Классные 

руководители 

9 Фестиваль «Радуга талантов» 1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

10 Праздник букваря для 

первоклассников 

1 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР,  



Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

11 Мероприятия, посвященные 

Дню матери (по классам) 

1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

12 Интеллектуальная  игра 

«Зимушка зима» 

1-4  Декабрь Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

13 Новогодние представления 

«Чудеса в новогоднюю ночь» 

1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

14 Спортивный праздник 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья» 

1-4 Январь  Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

15 Торжественная линейка, 

посвященная Блокаде 

Ленинграда» 

1-4 Январь Заместитель 

директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

16 Смотр строя и песни, 

посвященный 23 февраля 

1-4 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

17 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 Марта 

1-4 Март  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

18 Игра – путешествие  

«Профессии моего края» 

1-4 Март  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

19 Битва хоров. Песни военных 

лет 

1-4 Апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 



руководители 

20 Митинг, посвященный Дню 

Победы 

1-4 Май Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

21 Праздник последнего звонка 

«Школьные годы чудесные» 

4 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

22 Торжественное мероприятие 

«За честь гимназии» 

1-4 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

 

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Дела, события, 

мероприятия 

Клас

сы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные  

1 «Юные инспекторы 

движения» 

1а В течение 

года  

Классный 

руководитель 

Ширяева Т.Н. 

  

Модуль «Правовое просвещение для подростков, родителей, 

специалистов» 

 

 Дела, события, 

мероприятия 

Клас

сы  

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные  

1 Анализ состояния  

подростковой преступности, 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

профилактической  работы 

среди обучающихся 

1-4 Постоянно  Заместитель 

директора по ВР,  

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 

 

2 Совет профилактики 1-4 1 раз в 

месяц (по 

графику 

работы) 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 



Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

3 Организация совместной  

работы гимназии с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

МО МВД «Кунгурский», 

ОДН и ЗП Кунгурского ГО и 

прокуратуры  

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

4 Выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под 

опекой, не выполняющих 

обязанности по воспитанию 

детей, семей, находящихся в 

СОП и ГР СОП  

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

5 Выявление обучающихся, не 

посещающих гимназию по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с 

ними своевременное  

информирование УО, КДН и 

ЗП, МО МВД России 

«Кунгурский» 

1-4 Постоянно  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

6 Контроль посещаемости, 

нарушений правил поведения 

и Устава гимназии 

1-4 Постоянно  Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

7 Обеспечение  занятости 

обучающихся, состоящих 

на учете в ОДН, в 

каникулярный период 2021-

2022 учебного года 

1-4 В 

каникулярн

ый период 

Заместитель по ВР, 

Социальный педагог, 

классные       

руководители 

 

8 Организация и проведение 

летней оздоровительной 

кампании, летнего отдыха 

или трудоустройства 

обучающихся ГР СОП и СОП 

1-4 Июнь - 

август 

Социальный педагог, 

классные  

руководители 

 

9     Подготовка и направление 1-4 Ежеквартал Социальный педагог  



документов в КДНиЗП 

Кунгурского МО, МО МВД 

России «Кунгурский».  

    Участие в заседаниях КДН 

и ЗП Кунгурского МО 

ьно и по 

запросу 

10 Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся гимназии 

1-4 1 раз в год Социальный педагог  

11 Сверка списков 

несовершеннолетних 

обучающихся и родителей, 

состоящих на учете в ОДН  

1-4 Постоянно Зам.директора  по 

ВР, 

Социальный педагог 

 

12 Контроль за своевременным 

снятием с учета 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОДН МВД 

«Кунгурский», имеющих 

положительную динамику в 

поведении, учебе 

1-4 Ежемесячно Социальный педагог  

13 Своевременное 

информирование субъектов 

профилактики о выявленных 

фактах неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

родителями (законными 

представителями) 

обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с ними, 

вовлечения их в преступную 

или противоправную 

деятельность, в том числе, 

связанную с незаконным 

оборотом наркотиков, о 

несовершеннолетних, 

причисляющих себя к 

группировкам 

экстремистской 

направленности 

1-4 В течение 

года 

 

Заместитель по ВР, 

социальный педагог 

 

14 Размещение  на сайте 

нормативных, методических, 

справочных  материалов по 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

 



профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений,  и 

преступлений среди 

несовершеннолетних  

 Учитель 

информатики 

15 Проведение операции 

«Занятость 

несовершеннолетних» 

(вовлечение   в 

дополнительную занятость). 

Мониторинг изучения  

интересов и потребностей 

обучающихся 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

16 Классные часы: 

«Правила поведения», 

«Личная безопасность»,  

«Основы правовых знаний», 

«Ребенок и закон»,  

«Хорошие поступки и 

плохие»,  

«Права и обязанности 

гимназиста». 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

17 Выставка рисунков  «Наши 

права в рисунках» 

1-4 Ноябрь- 

декабрь 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

18 Участие  в профилактических 

акциях и рейдах по 

выявлению детей и семей ГР 

СОП и СОП: «Подросток», 

«Семья», «Досуг»», «22 Пора 

домой»,  «Телефон доверия», 

«Сообщи, где торгуют 

смертью».  

1-4 В течение 

года  

Администрация 

гимназии,  

классные 

руководители,  

обучающиеся. 

 

 


