
 СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Нет ничего невозможного!» 

Направление вос-

питательной ра-

боты 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Участники Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

1. КТД Всероссийский праздник «День 

Знаний»  

 Линейка «Первый звонок»\ 

 Урок знаний, посвященный Конститу-

ции РФ «Конституция - основной за-

кон государства» 

2.«Посвящение в Гимназисты». 

3. Уроки ПДД: 

 Беседы в классах по ПДД (встреча  с  

инспектором ГИБДД  беседы, викто-

рины, игры) 

 Уроки безопасности (правила поведе-

ния на ж/д)  

 разработка   схемы-маршрута 

«Дом-Гимназия-дом» 

4. Учебно-тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания Гимназии. 

01 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

1  классы 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

Зам.директора по 

ВР, 

педагоги-

организаторы, 

 

 

Кл. руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

Информационное, 

социальное вос-

питание 

 1. Проект «Декоронация вируса» 

2.Диспуты «Что такое ответствен-

ность во время эпидемии» 

3. День рождения Гимназии   

 Классные часы «Гимназии 24 года» 

 Выпуск газеты 

 

4..Выборы совета старшеклассников 

5.Заседание совета старшеклассников 

2-8 

 

2-8 

 

 

6 

 

 

 

Каждую 

неделю 

 

1-11 классы 

 

1-11  классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

Педагоги-

организаторы 

Духовно-

нравственное,  

эстетическое  вос-

питание 

 Экскурсии в музеи города 

 

2. День солидарности в борьбе с террориз-

мом» 

 

3.«День окончания второй мировой вой-

ны» (Общественная дискуссия) 

В течение 

месяца 

3 

 

 

2 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

10-11 классы 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

ВР.  

Трудовое и про-

фессиональное 

воспитание, 

экологическое 

воспитание 

1.Организация дежурства по классу 

2.Санитарное состояние классных кабине-

тов 

 

1-7 

каждый 

месяц 

 

 

1-11  классы 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР, 

Кл. руководители 

 

Учебно-

познавательное, 

интеллектуальное 

воспитание 

1.Участие в международных, област-

ных, районных  интеллектуальных иг-

рах и конкурсах 

2.«Международный день распро-

странения грамотности» 

 Игра «Лингвистический экспресс» 

 Игра «Путешествие в слово» 

3. Клуб «Что? Где? Когда?» 

(организация работы) 

В течение 

месяца 

 

8 

 

 

4  классы 

 

 

5-11 классы 

 

10-11 классы 

 

1-9 классы 

Кл .руководители 

 

 

Учителя русского 

языка 

 

 

 

Удовиченко И.В 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Сдача норм ГТО 

 5-11 классы 

9,11 классы 

 

Учителя 

физ.культуры 

 



 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «По жизни с улыбкой!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Врем про-

ведения 
Участники Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

1. День гражданской обороны 

2. КТД Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе -  Ярче!» 

3.День памяти политических репрес-

сий(защита проектов «Без вины вино-

ватые» 

2 

 

 

16 

 

30 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

10-11 классы 

Зам.директора по ВР. 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР,  

Кл. руководители 

 

Информацион-

ное, 

социальное вос-

питание 

1. Заседание ДО «Маклинцы» 

2. Заседание совета старшеклассников 

3.Всероссийский урок безопасности в 

сети интернет(портал Сетевичок.рф) 

 

 

вторник  

каждую 

пятницу 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Зам.директора по ВР  

Совет старшеклассни-

ков 

 

Духовно-

нравственное,  

эстетическое  

воспитание 

 1. КТД «День учителя»  

 Концерт ко Дню учителя  «С любо-

вью к Вам, Учителя!» 

 День самоуправления 

2. Выставка рисунка «Золотая осень» 

3.Конкурс поделок из природного и 

бросового материала 

4. Международный день школьных биб-

лиотек (конкурс рисунков) 

 

         5 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

26 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

Учителя музыки 

 

Зам.директора по ВР 

Совет старшеклассни-

ков 

 

 

Библиотекарь 

Кл. руководители 

Трудовое и про-

фессиональное 

воспитание, 

экологическое 

воспитание 

1. Генеральные уборки  

2. Классные часы: «Сохраним нашу пла-

нету!» 

Прогулки – экскурсии по городу, в лес. 

3. Всемирный день защиты животных 

(Волонтерская акция «Помоги при-

юту животных») 

20 

В течение 

месяца 

 

    

4 

5-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Кл. руководители, Род. 

Совет 

Педагоги - организато-

ры. 

Учебно-

познавательное , 

интеллектуаль-

ное воспитание 

 

1.Районная игра «Что? Где? Когда?» 

2.125 лет со  дня рождения С.А Есе-

нина 

 проект «Экскурсия в Музей одного 

стихотворения» 

Классные часы:  

 140 лет со дня рождения С. Черного 

 140 лет со дня рождения А.Белого 

3.Проектная деятельность (подготовка .к  

практической ученич. конф.) 

 

15-19 

 

 

29 

 

 

13 

26 

9-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

Удовиченко И.В 

Кл. руководители 

Учителя литературы 

 

 

 

Кл. руководители. 

 

Кл. руководители. 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Состязания по ОФП 

Сдача норм ГТО 

 5-11 классы 

10 классы 

Учителя физ. культуры 

 




