
 

 



 

 

Время 

проведения 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Модуль программы 

воспитания 
Направление 

Сентябрь 

1 сентября – праздник «День 

знаний». Всероссийская акция, 

посвящённая дню знаний 

1-11 1 сентября 

Директор ОУ, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Составление социальных 

паспортов классов и школы с 

целью получения информации об 

обучающихся гимназии 

1-11 2-15 сентября 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классное руководство  

Выборы органов самоуправления 

в классах 
5-11 2-10 сентября 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

самоуправление 

Трудовое 

воспитание 

Тематический классный час 

«Безопасная дорога в школу и 

домой. ПДД» (инструкция по ТБ) 

1-11 2-10 сентября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Классный час «Мы учимся в 

гимназии» (правила внутреннего 

распорядка, права и обязанности 

обучающихся) 

1-11 2-10 сентября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское и 

трудовое 

воспитание 

Оформление уголка с 

информацией по 

противодействию терроризму и 

его идеологии 

5-11 2-10 сентября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность, 

самоуправление 

Гражданское и 

трудовое 

воспитание 



 

3 сентября – день солидарности в 

борьбе с терроризмом 
8-11 3 сентября 

Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, урочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

5 сентября – 205 лет со дня 

рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

9-11 5 сентября 
Учителя 

литературы 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 5 сентября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 12 сентября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

17 сентября – 165 лет со дня 

рождения русского учёного, 

писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

7-11 17 сентября 
Учителя физики и 

астрономии 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Ценности 

научного 

познания 

Разговоры о важном 1-11 19, 26 сентября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

Рейд «Школьная форма» 5-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство, 

самоуправление 

Гражданское и 

эстетическое 

воспитание 

Организация взаимодействия 

администрации гимназии с 

субъектами профилактики 

1-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

Трудовое 

воспитание 



 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

представителями) 

Продолжение базы данных по 

обучающимся, имеющим 

отклонения в поведении, и 

неблагополучным семьям с целью 

последующей помощи им 

1-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Трудовое 

воспитание 

Анализ занятости обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего образования в 

2021-2022 учебном году. Отчёт о 

трудоустройстве выпускников 

 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

профориентация 

Трудовое 

воспитание 

Вовлечение обучающихся в 

культурно-досуговую 

деятельность (кружки, секции) 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, 

профориентация 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия; 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

Сдача норм ГТО 1-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 



 

благополучия 

Участие в спортивных турнирах 1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Игры по станциям, конкурсы, 

викторины к значимым датам и 

событиям  

1-11 
В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Инструктаж обучающихся перед 

выездом на экскурсии 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Посещение театров, музеев, 

выставок 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Экскурсионные дни. Посещение 

памятных мест города и 

пригородов 

1-11 В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы на 

темы нравственного и 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Духовно-

нравственное и 



 

эстетического воспитания эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

правовой тематике с разъяснением 

учащимся ответственности за 

совершение правонарушений 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Знакомство с положением 

законодательства РФ по вопросам 

борьбы с терроризмом и 

ответственностью за 

преступления террористическои ̆

направленности 

9-11 
В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 
Урочная деятельность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические классные часы по 

профориентации 
9-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профориентация 

Трудовое 

воспитание 

Участие в мероприятиях 

районного, городского, 

всероссийского, международного 

уровня 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольная 

деятельность 

 

Тематические блоки на 

родительских собраниях: 

- формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся; 

- проблемы толерантности; 

- об усилении контроля за детьми 

во внеурочное время и о 

недопустимости участия в 

массовых акциях деструктивнои ̆

направленности; 

- о профилактике экстремистских 

проявлении ̆в молодёжнои ̆среде; 

- «Безопасность вашего ребёнка в 

школе и дома», «Информационная 

безопасность подростков»; 

1-11 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

профилактика и 

безопасность 

 



 

- «Подростковая агрессивность: 

как себя вести, чтобы не было 

беды» 

Беседы «Антитеррористическая 

безопасность», «Всегда готов», 

«Если вас завалило», 

«Религиозный фанатизм как 

идеологическая основа 

современного экстремизма и 

терроризма» 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

Общешкольные акции: 

- «День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв 

Беслана», «Россия против 

террора»; 

- неделя безопасности детей и 

подростков; 

- участие в акции СВЕЧА памяти 

жертв террористических актов 

1-11 
В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы 

Внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

Организация и проведение дней 

здоровья 
1-11 

По графику 

проведения 

дней здоровья 

10 сент, раз в 

четверть 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Мероприятия по предупреждению 

ДТП среди несовершеннолетних 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 



 

ПДДТТ жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках месячника 

профилактики правонарушений и 

наркозависимости 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы 

Профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Организация подвижных игр на 

больших переменах 
1-4 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных классов 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Октябрь 

1 октября – международный день 

пожилых людей 
1-11 1 октября 

Педагоги-

организаторы 

Внеурочная 

деятельность, основные 

школьные дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 октября – международный день 

музыки 
1-7 1 октября Учителя музыки 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 3 октября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

5 октября – день учителя. 

Всероссийская акция «День 

учителя». Концерт 

1-11 5 октября 

Зам. директора по 

ВР, 

педагоги-

Внеурочная 

деятельность, основные 

школьные дела 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 



 

организаторы воспитание 

Разговоры о важном 1-11 10 октября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

16 октября – день отца в России 1-11 12-19 октября педорги 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, основные 

школьные дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Я – лидер» (выборы председателя 

Совета старшеклассников) 
10-11 14 октября 

Зам. директора по 

ВР 

Основные школьные 

дела 

Трудовое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 17, 24 октября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

25 октября – международный день 

школьных библиотек 
1-4 25 октября 

Педагоги-

организаторы, 

библиотекарь 

Внеурочная 

деятельность, основные 

школьные дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

26 октября – 180 лет со дня 

рождения Василия Васильевича 

Верещагина 

1-7 26 октября Учителя ИЗО 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Эстетическое 

направление 

Анкетирование и тестирование по 

конкретным показателям развития 

толерантности и межкультурного 

взаимопонимания в гимназии 

5-11 
В течение 

месяца 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

  

Социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего 

выявления потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 



 

эмоционального 

благополучия 

Рейд «Школьная форма» на 

ноябрь 
5-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство, 

самоуправление 

Гражданское и 

эстетическое 

воспитание 

Организация взаимодействия 

администрации гимназии с 

субъектами профилактики 

1-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Трудовое 

воспитание 

Субботник 5-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, основные 

школьные дела 

Трудовое 

воспитание 

Вовлечение обучающихся в 

культурно-досуговую 

деятельность (кружки, секции) 

1-11 сент 

Руководитель 

ОДОД, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, 

профориентация 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия; 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

Участие в спортивных турнирах 1-11 
По графику 

проведения 

Учителя 

физической 

Внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 



 

мероприятий культуры формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Игры по станциям, конкурсы, 

викторины 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Инструктаж обучающихся перед 

выездом на экскурсии 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Посещение театров, музеев, 

выставок 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Экскурсионные дни. Посещение 

памятных мест города и 

пригородов 

1-11 В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы на 

темы нравственного и 

эстетического воспитания 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы по 1-11 В течение Классные Классное руководство, Гражданское 



 

правовой тематике с разъяснением 

учащимся ответственности за 

совершение правонарушений 

месяца руководители профилактика и 

безопасность 

воспитание 

Тематические профилактические 

беседы о недопустимости 

экстремистских проявлений 

9-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Инструктажи по 

антитеррористическому 

просвещению 

несовершеннолетних: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники; 

- о порядке действии ̆ при 

получении анонимных сообщении ̆

с угрозами совершения актов 

терроризма; 

- по обеспечению безопасности в 

школе и вне школы; 

- действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- по охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при 

проведении массовых 

мероприятии ̆

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Проведение эвакуаций, отработка 

знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористическои ̆

1-11 

По плану ГОУ, 

поставить на 

сент и ноябрь 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

Гражданское 

воспитание 



 

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

безопасность 

Тематический урок «Самыи ̆

больщой урок в мире». 

Подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические классные часы по 

профориентации 
9-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профориентация 

Трудовое 

воспитание 

Участие в мероприятиях 

районного, городского, 

всероссийского, международного 

уровня 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольная 

деятельность 

 

Тематические блоки на 

родительских собраниях: 

- формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся; 

- проблемы толерантности; 

- об усилении контроля за детьми 

во внеурочное время и о 

недопустимости участия в 

массовых акциях деструктивнои ̆

направленности; 

- о профилактике экстремистских 

проявлении ̆в молодёжнои ̆среде; 

- «Безопасность вашего ребёнка в 

школе и дома», «Информационная 

безопасность подростков»; 

- «Подростковая агрессивность: 

как себя вести, чтобы не было 

беды» 

1-11 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

профилактика и 

безопасность 

 

Проведение профилактических 

мероприятии ̆с обучающимися: 
9-11 По плану 

Классные 

руководители, 

Классное руководство, 

внеурочная 

Гражданское 

воспитание 



 

- по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма 

и привитию традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей; 

- по противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщении ̆ об актах 

терроризма  

- по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма; 

- о правилах безопасного 

поведения школьников на улице, в 

школе и дома; 

- по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся 

поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные 

проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг») 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя ОБЖ, 

учителя 

обществознания 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Тематический урок 

«Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет» 

1-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

информатики 
Урочная деятельность  

Классный час «Международный 

день Организации Объединённых 

Наций» 

8-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

Организация и проведение дней 

здоровья 
1-11 

По графику 

проведения 

дней здоровья 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 



 

Мероприятия по предупреждению 

ДТП среди несовершеннолетних 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

ПДДТТ 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках месячника 

профилактики правонарушений и 

наркозависимости 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы 

Профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Организация подвижных игр на 

больших переменах 
1-4 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных классов 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Ноябрь 

Классный час «Мы учимся в 

гимназии» (правила внутреннего 

распорядка, права и обязанности 

обучающихся) 

1-11 

7-12 ноября, в 

течение месяца 

по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское и 

трудовое 

воспитание 

8 ноября – день памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

9-11 8 ноября 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, основные 

школьные дела 

Патриотическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 8, 14 ноября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

Гражданское 

воспитание 



 

дела, внеурочная 

деятельность 

20 ноября – день начала 

Нюрнбергского процесса 
9-11 14-19 ноября Учителя истории 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Патриотическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 21 ноября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

27 ноября – день матери в России 1-11 21-26 ноября 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, основные 

школьные дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 28 ноября 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

30 ноября – день 

Государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 30 ноября 

Учителя начальной 

школы, 

учителя 

обществознания 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Рейд «Школьная форма» 5-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство, 

самоуправление 

Гражданское и 

эстетическое 

воспитание 

Организация взаимодействия 

администрации гимназии с 

субъектами профилактики 

1-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Трудовое 

воспитание 



 

классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

культурно-досуговую 

деятельность (кружки, секции) 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, 

профориентация 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия; 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

Участие в спортивных турнирах 1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Игры по станциям, конкурсы, 

викторины 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Инструктаж обучающихся перед 

выездом на экскурсии 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 



 

эмоционального 

благополучия 

Посещение театров, музеев, 

выставок 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Экскурсионные дни. Посещение 

памятных мест города и 

пригородов 

1-11 В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы на 

темы нравственного и 

эстетического воспитания 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

правовой тематике с разъяснением 

учащимся ответственности за 

совершение правонарушений 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические профилактические 

беседы о недопустимости 

экстремистских проявлений 

9-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Инструктажи по 

антитеррористическому 

просвещению 

несовершеннолетних: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники; 

- о порядке действии ̆ при 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 



 

получении анонимных сообщении ̆

с угрозами совершения актов 

терроризма; 

- по обеспечению безопасности в 

школе и вне школы; 

- действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- по охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при 

проведении массовых 

мероприятии ̆

Проведение эвакуаций, отработка 

знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористическои ̆

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Классные часы «4 ноября - день 

народного единства», «Есть такая 

профессия - Родину защищать», 

«Международныи ̆ день 

толерантности. Разрешение 

конфликтов методом 

медиативного подхода», 

«Осторожно, экстремизм!», «Сила 

России в единстве народов», «Мои 

друзья - представители разных 

культур» 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические классные часы по 

профориентации 
9-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профориентация 

Трудовое 

воспитание 

Участие в мероприятиях 

районного, городского, 

всероссийского, международного 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольная 

 



 

уровня деятельность 

Организация и проведение дней 

здоровья 
1-11 

По графику 

проведения 

дней здоровья 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Мероприятия по предупреждению 

ДТП среди несовершеннолетних 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

ПДДТТ 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках месячника 

профилактики правонарушений и 

наркозависимости 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы 

Профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Организация подвижных игр на 

больших переменах 
1-4 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных классов 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 



 

Декабрь 

3 декабря – день неизвестного 

солдата. Всероссийская акция, 

посвящённая дню неизвестного 

солдата 

5-11 3 декабря 
Педагоги-

организаторы 

Внеурочная 

деятельность, основные 

школьные дела 

Патриотическое 

воспитание 

3 декабря – международный день 

инвалидов. Тематический урок 

«Урок доброты» 

5-11 3 декабря 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, основные 

школьные дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

5 декабря – день добровольца 

(волонтёра) в России 
9-11 5 декабря 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, основные 

школьные дела 

Трудовое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 5 декабря 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

8 декабря – международный день 

художника 
1-11 8 декабря Учителя ИЗО 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

9 декабря – день Героев 

Отечества. Всероссийская акция, 

посвящённая дню Героев 

Отечества 

9-11 9 декабря Учителя истории 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Патриотическое 

воспитание 

12 декабря – день Конституции 

Российской Федерации. Классный 

час «Конституция - основной 

закон нашей жизни».  

Всероссийская акция, 

посвящённая дню Конституции 

1-11 12 декабря 

Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

Классное руководство, 

урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Патриотическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 12, 19 декабря 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

Гражданское 

воспитание 



 

дела, внеурочная 

деятельность 

25 декабря – день принятия 

Федеральных конституционных 

законов о Государственных 

символах Российскои ̆Федерации 

1-11 19-24 декабря 

Учителя 

начальных классов, 

учителя 

обществознания 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Патриотическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 26 декабря 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

27 декабря – 190 лет со дня 

рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

1-11 27 декабря 

Учителя 

начальных классов, 

учителя ИЗО 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Эстетическое 

воспитание 

Рейд «Школьная форма» 5-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство, 

самоуправление 

Гражданское и 

эстетическое 

воспитание 

Организация взаимодействия 

администрации гимназии с 

субъектами профилактики 

1-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Трудовое 

воспитание 

Вовлечение обучающихся в 

культурно-досуговую 

деятельность (кружки, секции) 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, 

профориентация 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 



 

эмоционального 

благополучия; 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

Участие в спортивных турнирах 1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Игры по станциям, конкурсы, 

викторины 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Инструктаж обучающихся перед 

выездом на экскурсии 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Посещение театров, музеев, 

выставок 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 



 

Экскурсионные дни. Посещение 

памятных мест города и 

пригородов 

1-11 В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы на 

темы нравственного и 

эстетического воспитания 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

правовой тематике с разъяснением 

учащимся ответственности за 

совершение правонарушений 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические профилактические 

беседы о недопустимости 

экстремистских проявлений 

9-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Инструктажи по 

антитеррористическому 

просвещению 

несовершеннолетних: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники; 

- о порядке действии ̆ при 

получении анонимных сообщении ̆

с угрозами совершения актов 

терроризма; 

- по обеспечению безопасности в 

школе и вне школы; 

- действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 



 

- по охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при 

проведении массовых 

мероприятии ̆

Проведение эвакуаций, отработка 

знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористическои ̆

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические классные часы по 

профориентации 
9-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профориентация 

Трудовое 

воспитание 

Участие в мероприятиях 

районного, городского, 

всероссийского, международного 

уровня 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольная 

деятельность 

 

Тематические блоки на 

родительских собраниях: 

- формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся; 

- проблемы толерантности; 

- об усилении контроля за детьми 

во внеурочное время и о 

недопустимости участия в 

массовых акциях деструктивнои ̆

направленности; 

- о профилактике экстремистских 

проявлении ̆в молодёжнои ̆среде; 

- «Безопасность вашего ребёнка в 

школе и дома», «Информационная 

безопасность подростков»; 

- «Подростковая агрессивность: 

как себя вести, чтобы не было 

1-11 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

профилактика и 

безопасность 

 



 

беды» 

Проведение профилактических 

мероприятии ̆с обучающимися: 

- по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма 

и привитию традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей; 

- по противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщении ̆ об актах 

терроризма  

- по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма; 

- о правилах безопасного 

поведения школьников на улице, в 

школе и дома; 

- по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся 

поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные 

проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг») 

9-11 По плану 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя ОБЖ, 

учителя 

обществознания 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Организация и проведение дней 

здоровья 
1-11 

По графику 

проведения 

дней здоровья 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Мероприятия по предупреждению 

ДТП среди несовершеннолетних 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 



 

ответственный за 

ПДДТТ 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках месячника 

профилактики правонарушений и 

наркозависимости 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы 

Профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Организация подвижных игр на 

больших переменах 
1-4 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных классов 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Январь 

Классный час «Мы учимся в 

гимназии» (правила внутреннего 

распорядка, права и обязанности 

обучающихся) 

1-11 

9-14 января, в 

течение месяца 

по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское и 

трудовое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 16, 23 января 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

27 января – день полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Классный 

час «Холокост. Всесожжение», 

обзор политической обстановки в 

мире 

1-11 27 января 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела, классное 

руководство 

Патриотическое 

воспитание 



 

Разговоры о важном 1-11 30 января 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

Рейд «Школьная форма» 5-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство, 

самоуправление 

Гражданское и 

эстетическое 

воспитание 

Организация взаимодействия 

администрации гимназии с 

субъектами профилактики 

1-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Трудовое 

воспитание 

Вовлечение обучающихся в 

культурно-досуговую 

деятельность (кружки, секции) 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, 

профориентация 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия; 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

Участие в спортивных турнирах 1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 



 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Игры по станциям, конкурсы, 

викторины 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Инструктаж обучающихся перед 

выездом на экскурсии 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Посещение театров, музеев, 

выставок 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Экскурсионные дни. Посещение 

памятных мест города и 

пригородов 

1-11 В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы на 

темы нравственного и 

эстетического воспитания 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

правовой тематике с разъяснением 

учащимся ответственности за 

совершение правонарушений 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 



 

Тематические профилактические 

беседы о недопустимости 

экстремистских проявлений 

9-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Инструктажи по 

антитеррористическому 

просвещению 

несовершеннолетних: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники; 

- о порядке действии ̆ при 

получении анонимных сообщении ̆

с угрозами совершения актов 

терроризма; 

- по обеспечению безопасности в 

школе и вне школы; 

- действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- по охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при 

проведении массовых 

мероприятии ̆

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Проведение эвакуаций, отработка 

знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористическои ̆

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические классные часы по 9-11 В течение Классные Классное руководство, Трудовое 



 

профориентации месяца руководители профориентация воспитание 

Участие в мероприятиях 

районного, городского, 

всероссийского, международного 

уровня 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольная 

деятельность 

 

Организация и проведение дней 

здоровья 
1-11 

По графику 

проведения 

дней здоровья 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Мероприятия по предупреждению 

ДТП среди несовершеннолетних 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

ПДДТТ 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках месячника 

профилактики правонарушений и 

наркозависимости 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы 

Профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Организация подвижных игр на 

больших переменах 
1-4 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных классов 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 



 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Февраль 

2 февраля – 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровскои ̆ Германии в 

1943 году в Сталинградскои ̆битве 

8-11 2 февраля Учителя истории 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Патриотическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 6 февраля 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

8 февраля – день российской 

науки. Всероссийская акция «День 

науки» 

1-11 8 февраля 
Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, основные 

школьные дела 

Ценности 

научного 

познания 

Разговоры о важном 1-11 13 февраля 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

15 февраля – день памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

8-11 15 февраля 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, основные 

школьные дела 

Патриотическое и 

трудовое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 20 февраля 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

23 февраля – день защитника 

Отечества. Всероссийская акция, 

посвящённая дню защитника 

Отечества 

1-11 20-22 февраля 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, основные 

школьные дела 

Патриотическое 

воспитание 



 

21 февраля – международный день 

родного языка 
1-11 21 февраля 

Учителя русского 

языка, 

классные 

руководители 

Урочная деятельность, 

классное руководство, 

основные школьные 

дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Рейд «Школьная форма» 5-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство, 

самоуправление 

Гражданское и 

эстетическое 

воспитание 

Организация взаимодействия 

администрации гимназии с 

субъектами профилактики 

1-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Трудовое 

воспитание 

Вовлечение обучающихся в 

культурно-досуговую 

деятельность (кружки, секции) 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, 

профориентация 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия; 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

Участие в спортивных турнирах 1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 



 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Игры по станциям, конкурсы, 

викторины 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Инструктаж обучающихся перед 

выездом на экскурсии 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Посещение театров, музеев, 

выставок 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Экскурсионные дни. Посещение 

памятных мест города и 

пригородов 

1-11 В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы на 

темы нравственного и 

эстетического воспитания 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

правовой тематике с разъяснением 

учащимся ответственности за 

совершение правонарушений 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 



 

Тематические профилактические 

беседы о недопустимости 

экстремистских проявлений 

9-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Инструктажи по 

антитеррористическому 

просвещению 

несовершеннолетних: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники; 

- о порядке действии ̆ при 

получении анонимных сообщении ̆

с угрозами совершения актов 

терроризма; 

- по обеспечению безопасности в 

школе и вне школы; 

- действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- по охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при 

проведении массовых 

мероприятии ̆

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Проведение эвакуаций, отработка 

знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористическои ̆

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 



 

Проведение профилактических 

мероприятии ̆с обучающимися: 

- по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма 

и привитию традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей; 

- по противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщении ̆ об актах 

терроризма  

- по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма; 

- о правилах безопасного 

поведения школьников на улице, в 

школе и дома; 

- по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся 

поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные 

проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулщутинг») 

9-11 По плану 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя ОБЖ, 

учителя 

обществознания 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические уроки «Терроризм, 

его причины и последствия», 

«Урок мужества» 

5-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Общешкольная акция «Неделя 

безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

1-11 
В течение 

месяца 

Учителя 

информатики 
Урочная деятельность  

Тематические классные часы по 

профориентации 
9-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профориентация 

Трудовое 

воспитание 

Участие в мероприятиях 

районного, городского, 

всероссийского, международного 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольная 

 



 

уровня деятельность 

Организация и проведение дней 

здоровья 
1-11 

По графику 

проведения 

дней здоровья 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Мероприятия по предупреждению 

ДТП среди несовершеннолетних 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

ПДДТТ 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках месячника 

профилактики правонарушений и 

наркозависимости 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы 

Профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Организация подвижных игр на 

больших переменах 
1-4 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных классов 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 



 

Март 

3 марта – 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 3 марта 
Учителя 

начальных классов 

Урочная деятельность, 

классное руководство, 

основные школьные 

дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 6 марта 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

8 марта – международный 

женский день. Всероссийская 

акция, посвящённая 

международному женскому дню 

1-11 6-7 марта 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, основные 

школьные дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

13 марта – 110 лет со дня 

рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российскои ̆

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

1-11 13 марта 
Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, основные 

школьные дела 

Патриотическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 13 марта 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

18 марта – день воссоединения 

Крыма с Россией 
1-11 18 марта 

Учителя 

начальных классов, 

учителя истории 

Урочная деятельность, 

классное руководство, 

основные школьные 

дела 

Патриотическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 20, 27 марта 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

Рейд «Школьная форма» 5-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

Классное руководство, 

самоуправление 

Гражданское и 

эстетическое 

воспитание 



 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Организация взаимодействия 

администрации гимназии с 

субъектами профилактики 

1-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Трудовое 

воспитание 

Вовлечение обучающихся в 

культурно-досуговую 

деятельность (кружки, секции) 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, 

профориентация 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия; 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

Участие в спортивных турнирах 1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Игры по станциям, конкурсы, 

викторины 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

ценности 



 

научного 

познания 

Инструктаж обучающихся перед 

выездом на экскурсии 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Посещение театров, музеев, 

выставок 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Экскурсионные дни. Посещение 

памятных мест города и 

пригородов 

1-11 В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы на 

темы нравственного и 

эстетического воспитания 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

правовой тематике с разъяснением 

учащимся ответственности за 

совершение правонарушений 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические профилактические 

беседы о недопустимости 

экстремистских проявлений 

9-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Инструктажи по 

антитеррористическому 

просвещению 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 



 

несовершеннолетних: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники; 

- о порядке действии ̆ при 

получении анонимных сообщении ̆

с угрозами совершения актов 

терроризма; 

- по обеспечению безопасности в 

школе и вне школы; 

- действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- по охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при 

проведении массовых 

мероприятии ̆

Проведение эвакуаций, отработка 

знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористическои ̆

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Классный час «Международныи ̆

день борьбы за ликвидацию 

расовои ̆дискриминации» 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

Гражданское 

воспитание 

Тематические классные часы по 

профориентации 
9-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профориентация 

Трудовое 

воспитание 

Участие в мероприятиях 

районного, городского, 
1-11 

По графику 

проведения 

Зам. директора по 

ВР 

Внеурочная 

деятельность, 
 



 

всероссийского, международного 

уровня 

мероприятий внешкольная 

деятельность 

Тематические блоки на 

родительских собраниях: 

- формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся; 

- проблемы толерантности; 

- об усилении контроля за детьми 

во внеурочное время и о 

недопустимости участия в 

массовых акциях деструктивнои ̆

направленности; 

- о профилактике экстремистских 

проявлении ̆в молодёжнои ̆среде; 

- «Безопасность вашего ребёнка в 

школе и дома», «Информационная 

безопасность подростков»; 

- «Подростковая агрессивность: 

как себя вести, чтобы не было 

беды» 

1-11 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

профилактика и 

безопасность 

 

Проведение анкетирования среди 

обучающихся на знание 

законодательства о 

противодействии экстремизму, 

терроризму, а также о публичных 

мероприятиях 

9-11 
В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Организация и проведение дней 

здоровья 
1-11 

По графику 

проведения 

дней здоровья 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 



 

Мероприятия по предупреждению 

ДТП среди несовершеннолетних 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

ПДДТТ 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках месячника 

профилактики правонарушений и 

наркозависимости 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы 

Профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Организация подвижных игр на 

больших переменах 
1-4 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных классов 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Апрель 

Разговоры о важном 1-11 3 апреля 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

Классный час «Мы учимся в 

гимназии» (правила внутреннего 

распорядка, права и обязанности 

обучающихся) 

1-11 

3-8 апреля, в 

течение месяца 

по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское и 

трудовое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 10 апреля 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

Гражданское 

воспитание 



 

дела, внеурочная 

деятельность 

12 апреля – день космонавтики. 

Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

1-11 12 апреля 

Классные 

руководители, 

учителя 

астрономии 

Урочная деятельность, 

классное руководство, 

основные школьные 

дела 

Патриотическое 

воспитание и 

ценности 

научного 

познания 

12 апреля – 200 лет со дня 

рождения российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

9-11 12 апреля 
Учителя 

литературы 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 17 апреля 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

19 апреля – день памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

года Великой Отечественной 

войны 

9-11 19 апреля Учителя истории 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Патриотическое 

воспитание 

22 апреля – всемирный день 

Земли. Всероссийская акция, 

посвящённая международному 

дню Земли 

8-11 22 апреля 
Педагоги-

организаторы 

Внеурочная 

деятельность, основные 

школьные дела 

Экологическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 24 апреля 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

27 апреля – день российского 

парламентаризма 
9-11 27 апреля 

Учителя 

обществознания 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Гражданское 

воспитание 



 

Рейд «Школьная форма» 5-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство, 

самоуправление 

Гражданское и 

эстетическое 

воспитание 

Организация взаимодействия 

администрации гимназии с 

субъектами профилактики 

1-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Трудовое 

воспитание 

Вовлечение обучающихся в 

культурно-досуговую 

деятельность (кружки, секции) 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, 

профориентация 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия; 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

Участие в спортивных турнирах 1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 



 

Игры по станциям, конкурсы, 

викторины 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Инструктаж обучающихся перед 

выездом на экскурсии 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Посещение театров, музеев, 

выставок 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Экскурсионные дни. Посещение 

памятных мест города и 

пригородов 

1-11 В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы на 

темы нравственного и 

эстетического воспитания 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

правовой тематике с разъяснением 

учащимся ответственности за 

совершение правонарушений 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические профилактические 

беседы о недопустимости 

экстремистских проявлений 

9-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 



 

Инструктажи по 

антитеррористическому 

просвещению 

несовершеннолетних: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники; 

- о порядке действии ̆ при 

получении анонимных сообщении ̆

с угрозами совершения актов 

терроризма; 

- по обеспечению безопасности в 

школе и вне школы; 

- действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- по охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при 

проведении массовых 

мероприятии ̆

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Проведение эвакуаций, отработка 

знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористическои ̆

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Проведение профилактических 

мероприятии ̆с обучающимися: 

- по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма 

и привитию традиционных 

9-11 По плану 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 



 

российских духовно-

нравственных ценностей; 

- по противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщении ̆ об актах 

терроризма  

- по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма; 

- о правилах безопасного 

поведения школьников на улице, в 

школе и дома; 

- по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся 

поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные 

проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг») 

учителя ОБЖ, 

учителя 

обществознания 

Тематические классные часы по 

профориентации 
9-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профориентация 

Трудовое 

воспитание 

Участие в мероприятиях 

районного, городского, 

всероссийского, международного 

уровня 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольная 

деятельность 

 

Организация и проведение дней 

здоровья 
1-11 

По графику 

проведения 

дней здоровья 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Мероприятия по предупреждению 

ДТП среди несовершеннолетних 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 



 

ответственный за 

ПДДТТ 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках месячника 

профилактики правонарушений и 

наркозависимости 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы 

Профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Организация подвижных игр на 

больших переменах 
1-4 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных классов 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Май 

9 мая – день победы. 

Всероссийская акция, 

посвящённая дню победы 

1-11 2-5 мая 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

Классное руководство, 

урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Патриотическое 

воспитание 

13 мая – 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 
9-11 13 мая Учителя истории 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Патриотическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 15 мая 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

18 мая – 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 
9-11 18 мая Учителя истории 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

Патриотическое 

воспитание 



 

дела 

19 мая – день детских 

общественных организации ̆

России. Всероссийская акция, 

посвящённая дню детских 

общественных организаций 

1-11 19 мая 
Педагоги-

организаторы 

Внеурочная 

деятельность, основные 

школьные дела 

Патриотическое 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 22 мая 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

24 мая – день славянской 

письменности и культуры 
1-11 24 мая 

Учителя русского 

языка 

Урочная деятельность, 

основные школьные 

дела 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Разговоры о важном 1-11 29 мая 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

основные школьные 

дела, внеурочная 

деятельность 

Гражданское 

воспитание 

Праздники, посвящённые 

последним звонкам 
1, 9, 11 Конец мая 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

самоуправление 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Рейд «Школьная форма» 5-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классное руководство, 

самоуправление 

Гражданское и 

эстетическое 

воспитание 

Организация взаимодействия 

администрации гимназии с 

субъектами профилактики 

1-11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

Трудовое 

воспитание 



 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

культурно-досуговую 

деятельность (кружки, секции) 

1-11 
В течение 

месяца 

Руководитель 

ОДОД, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Внеурочная 

деятельность, классное 

руководство, 

профориентация 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия; 

духовно-

нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание 

Участие в спортивных турнирах 1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры 

Внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Игры по станциям, конкурсы, 

викторины 
1-11 

В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Инструктаж обучающихся перед 

выездом на экскурсии 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 



 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Посещение театров, музеев, 

выставок 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Экскурсионные дни. Посещение 

памятных мест города и 

пригородов 

1-11 В течение года 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольные 

мероприятия 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы на 

темы нравственного и 

эстетического воспитания 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
Классное руководство 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

правовой тематике с разъяснением 

учащимся ответственности за 

совершение правонарушений 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические профилактические 

беседы о недопустимости 

экстремистских проявлений 

9-11 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Инструктажи по 

антитеррористическому 

просвещению 

несовершеннолетних: 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- действия при угрозе 

террористического акта; 

- правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники; 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 



 

- о порядке действии ̆ при 

получении анонимных сообщении ̆

с угрозами совершения актов 

терроризма; 

- по обеспечению безопасности в 

школе и вне школы; 

- действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций; 

- по охране жизни и здоровья 

участников образовательного 

процесса, в том числе при 

проведении массовых 

мероприятии ̆

Проведение эвакуаций, отработка 

знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористическои ̆

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

1-11 По плану ГОУ 
Классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность, 

профилактика и 

безопасность 

Гражданское 

воспитание 

Тематические классные часы по 

профориентации 
9-11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классное руководство, 

профориентация 

Трудовое 

воспитание 

Участие в мероприятиях 

районного, городского, 

всероссийского, международного 

уровня 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

Внеурочная 

деятельность, 

внешкольная 

деятельность 

 

Тематические блоки на 

родительских собраниях: 

- формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся; 

- проблемы толерантности; 

- об усилении контроля за детьми 

во внеурочное время и о 

недопустимости участия в 

1-11 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Классное руководство, 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), 

профилактика и 

безопасность 

 



 

массовых акциях деструктивнои ̆

направленности; 

- о профилактике экстремистских 

проявлении ̆в молодёжнои ̆среде; 

- «Безопасность вашего ребёнка в 

школе и дома», «Информационная 

безопасность подростков»; 

- «Подростковая агрессивность: 

как себя вести, чтобы не было 

беды» 

Организация и проведение дней 

здоровья 
1-11 

По графику 

проведения 

дней здоровья 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Мероприятия по предупреждению 

ДТП среди несовершеннолетних 
1-11 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

ПДДТТ 

Классное руководство, 

профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Комплекс мероприятий, 

проводимый в рамках месячника 

профилактики правонарушений и 

наркозависимости 

1-11 

По графику 

проведения 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы 

Профилактика и 

безопасность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 



 

Организация подвижных игр на 

больших переменах 
1-4 

В течение 

месяца 

Учителя 

начальных классов 
Классное руководство 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 
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