
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №4» Г. БРЯНСКА  

НА 2022-2023   УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальное общее образование 

 

Блок 1. Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 
  

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

На внегимназическом уровне 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города 1-4 До 17.09 Резаева Е.Ю., классные руководители 
Акция «Внимание – дети!» 1-4 сентябрь Федорова Н.В. 

Районная игра «Светлячок Флюша» 3 сентябрь Федорова Н.В. 

Фестиваль творческих работ, посвященных энергосбережению 
«Вместе ярче» (в рамках всероссийского урока) 

1-4 октябрь Федорова Н.В. 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 4 октябрь Беспалов О.В. 

Осенняя неделя добра, Весенняя неделя добра 1-4 Октябрь, апрель Резаева Е.Ю., классные руководители 
Конкурс чтецов «Моя Родина» 1-4 ноябрь Федорова Н.В. 

Участие в межведомственной комплексной операции 
«Подросток» 

1-4 01.09-01.10 Резаева Е.Ю., Литвинова Н.А., классные 
руководители 

Содействие обучающимся учетных категорий в областном 
конкурсе рисунков «Закон глазами детей», областном конкурсе 
плакатов «Свой выбор», акции «Добро без границ» 

1-4 С 10.12 по 15.01 Резаева Е.Ю. 

Участие в межведомственной профилактической акции «Семья» 1-4 01.01-31.03 Резаева Е.Ю., Литвинова Н.А., классные 
руководители 

Конкурс «Пою мое Отечество» 1-4 январь Сердюкова Е.А. 

Конкурс «Юные голоса» 1-4 январь Сердюкова Е.А. 

Конкурс «Моя семейная реликвия» 1-4 март Резаева Е.Ю. 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы 1-4 май Резаева Е.Ю., классные руководители 



 
 

Проведение мероприятий по популяризации детского телефона 
доверия 

1-4 В течение года Резаева Е.Ю., психолог 

Акция «Дорога без опасности» 1-4 В течение года Федорова Н.В. 

Реализация программ РДШ 1-4 В течение года Федорова Н.В. 

На гимназическом уровне 
День знаний. Урок мира. 1-4 

 
 

1 сентября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

«Разговоры о важном» 
Понятие флага 

1-4 В течение года Резаева Е.Ю., Федорова Н.В., классные 
руководители 

Мероприятия ко Дню города: митинг, поздравление ветеранов, 
выставка книг, конкурс творческих работ 

1-4 сентябрь Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 

Акция «Семья – семье» 1-4 сентябрь Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв терактов: 
минута молчания, беседы, оформление стендов «Памятка при 
угрозе теракта» 

1-4 Сентябрь, апрель, май Беспалов О.В., Резаева Е.Ю. 

Беседа «Моя безопасность в Интернет» 1-4 Сентябрь, декабрь, март Беспалов О.В., Резаева Е.Ю. 

День рождения гимназии 1-4  До 23 сентября Резаева Е.Ю. 

Сбор макулатуры 1-4 Сентябрь, май Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 

Диагностика знаний по ПДД 1-4 Сентябрь, май Федорова Н.В. 

Составление социального паспорта гимназии 1-4 сентябрь Литвинова Н.В., классные руководители 

Посвящение в первоклассники 
 

1, 4 Октябрь  Фёдорова Н.В. 

Диагностика обучающихся, склонных к асоциальному 
поведению 

1-4 Октябрь(при 

необходимости) 

психолог 

День детского здоровья. Открытое мероприятие 2 октябрь Мерзлякова И.М. 

День учителя 1-4 До 05.10 Резаева Е.Ю., Федорова Н.В. 

Праздник «Моя семья – моя гордость» 3 октябрь Федорова Н.В., классные руководители 



 
 

Оформление информационного стенда, беседы «В нашей дружбе 
– наша сила» 

1-4 ноябрь Логутенкова Е.В. 

Оформление стенда «Многообразие культур разных стран и 
народов» 

1-4 ноябрь Кузнецова У.А. 

Праздник «Музыкальный круг», посвященный Дню народного 
единства 

1-4 ноябрь Федорова Н.В., Игнатова Т.Ф. 

Празднование Нового года 1-4 декабрь Федорова Н.В. 

Программа «Каникулы» 1-4 Январь, март, июнь-август Резаева Е.Ю. 
«Весенний калейдоскоп» 1-4 март Федорова Н.В. 

Мероприятия ко Дню Победы: митинг, поздравление ветеранов, 
выставка книг, конкурс творческих работ 

1-4 май Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 

Праздник Последнего звонка 1-4 май Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 

Выпускной 4-х классов 1-4 май Федорова Н.В., Сердюкова Е.А. 

Уроки мужества, посвященные памятным датам в истории 
Отечества 

1-4 В течение года Резаева Е.Ю., Федорова Н.В. 

Выявление обучающихся и семей с признаками социально 
опасного положения; информирование ОПДН, КДН; постановка 
на учет 

1-4 В течение года Резаева Е.Ю., Литвинова Н.А., классные 
руководители 

Выявление детей с высоким уровнем тревожности  и депрессии, 
проведение мероприятий 

1-4 В течение года психолог 

Профилактические встречи обучающихся с представителями 
полиции, ГИБДД, наркоконтроля 

1-4 В течение года Резаева Е.Ю. 

На уровне классов 
Классные часы, беседы на актуальные темы 1-4 В течение года Классные руководители 

Дни славы России и праздничные даты РФ:    

День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год) 

1-4 8.09 Классные руководители 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 
год) 

1-4 11.09 Классные руководители 

День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 год) 

1-4 21.09 Классные руководители 



 
 

День воинской славы России: 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за 
Кавказ (1943 год). 

1-4 09.10 Классные руководители 

День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941 год 

1-4 07.11 Классные руководители 

День народного единства  1-4 04.11 Классные руководители 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 
год) 

1-4 1.12 Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3.12 Классные руководители 

День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

1-4 5.12 Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9.12 Классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12.12 Классные руководители 

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год)  

1-4 24.12 Классные руководители 

День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) 

1-4 27.01 Классные руководители 

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)- 80-
летие  

1-4 02. 02 Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

1-4 15.02 Классные руководители 

День памяти десантников 6 роты 1-4 01.03 Классные руководители 

День воинской славы России. День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242 год)  

1-4 18.04 Классные руководители 

Уроки мужества «Брянщина славная» 1-4 сентябрь Классные руководители 

Международный День матери в России. Акция «Подарок маме 
от чистого сердца» 

1-4 4 неделя ноября Классные руководители 



 
 

Минутки безопасности по ПДД и общей безопасности 1-4 ежедневно Классные руководители 

Уроки культуры здоровья 1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Праздники к Новому году, 23Февраля, 8 Марта, к окончанию 

учебного года 

1-4 Согласно планам 

классных руководителей 

Классные руководители 

Выявление обучающихся и семей с признаками социально 
опасного положения; информирование администрации; 
постановка на классный учет 

1-4 В течение года Классные руководители 

Контроль посещаемости уроков и курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования 

1-4 ежедневно Классные руководители, руководители 

курсов 

 Мероприятия по изучению семей обучающихся 1-4 В течение года Классные руководители 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного поведения 
с гимназистами и родителями:  «О безопасном поведении на 
дороге, основные правила пожарной безопасности. О 
необходимости ношения светоотражающих элементов», 
«Здоровье нации – здоровье каждого. Недопустимость 
употребления психоактивных веществ», «Быть здоровым – это 
стильно», «Правила безопасного поведения на каникулах. 
Комендантский час. Последствия употребления ПАВ» 

1-4 В течение года Классные руководители 

На индивидуальном уровне 
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной 
из возможных для них  ролей 

1-4 по возможности Классные руководители 

Индивидуальная помощь ребенку  в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

1-4 при необходимости Классные руководители 
Психолог 

Наблюдение за поведением школьника , за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми 

1-4 в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа 

ключевых 
 дел 

Классные руководители  
Психолог 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми. 

1-4 при необходимости Классные руководители 
Психолог 

 
Модуль 2. Классное руководство. 

Семинар «Девиантное поведение обучающихся. Профилактика 
рискованного поведения» 

1-4 Январь  Резаева Е.Ю., Беспалова Г.М. 



 
 

Круглый стол «Организация самоуправления в классе» 1-4 март Резаева Е.Ю. 

Участие в работе Совета профилактики 1-4 При необходимости Классные руководители 

Совещания при заместителе директора по воспитательной 
работе 

1-4 В течение года Резаева Е.Ю. 

Организация деятельности обучающихся в рамках конкурса 
«Класс года» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Мероприятия по работе с классом и родителями согласно 
планам классных руководителей (классные часы, праздники, 
собрания, беседы, диагностики и пр.), в том числе в 
каникулярный период 

1-4 В течение года Классные руководители 

 
Модуль 3. Школьный урок 

Круглый стол «Воспитательный потенциал урока» 1-4 Ноябрь  Резаева Е.Ю., Беспалова Г.М. 

Мероприятия согласно рабочим программам по предметам 1-4 В течение года Курирующие завучи, учителя-
предметники 

Модуль 4. Курсы внеурочной деятельности.  

Мероприятия согласно расписанию курсов  1-4 В течение года Руководители курсов ВД 

Мониторинг посещаемости курсов ВД 1-4 Ноябрь, март Коломиец О.Н. 

Диагностика востребованности и эффективности курсов ВД 1-4 Апрель, май Коломиец О.Н. 

 

Модуль 5. Самоуправление. 

Организационный сбор обучающихся, выбор актива 
«Изумрудного города», разработка плана на год 
 

2-4 октябрь Федорова Н.В. 

Организация и проведении дел в рамках образовательных 
событий гимназии 

1-4 В течение года Федорова Н.В. 

В ТОМ ЧИСЛЕ    
Фотофестиваль в группе «Изумрудный город» «Вот это урожай!» 1-4 сентябрь Федорова Н.В. 
Фотопроект «Мамины глаза» 1-4 Последняя неделя ноября Федорова Н.В., Зубилина А.С. 

Конкурс творческих работ «Бабушки и дедушки могут все!», 
посвященный дню пожилых людей 

1-4 октябрь Федорова Н.В. 



 
 

День единых действий РДШ 
25 ноября Всемирный День матери 
Акция «Письмо к Маме от чистого сердца» 
Конкурс рисунков "Подари улыбку маме" 

1-4 
 

ноябрь Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

Участие в региональной акции «Покормите птиц» (изготовление 
и установка кормушек  в парковой зоне около гимназии ). 

1-4 
 

ноябрь Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

Акция «Круг светлых дней»:операция «Елка»(изготовление 
елочных игрушек  для украшения елок района)  

1-4 
 

Ноябрь, декабрь Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

День здоровья. Муравейник «Снежные забавы» 1-4 Январь 
 

Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

День единых действий РДШ 27 марта Всемирный день театра 1-4 27 марта Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 1-4 1 -2 неделя мая Временная инициативная группа 
День здоровья. Муравейник.  1-4 2 неделя мая Классный руководитель  

Временная инициативная группа 
#ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. Международная акция  «Свеча 
памяти». 

1-4 22 июня Воспитатели оздоровительного лагеря  
«Радуга» 

#АКЦИЯ  «ВПОРЯДКЕ». Усвоение жизненных лайфаков  
«готовлю», «мастерю»,  «собираю»,  «чиню»,  «убираю» 

1-4 В течение года Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

Организация работы по системе чередования творческих поручений на уровне классов 

Деление класса на группы по 5-6 человек 
Выборы временной инициативной группы. 

1-4 ежемесячно Классный руководитель 
Временная инициативная группа 

Разработка творческого дела (название, девиз, программа 
творческого дела и план действий). 

1-4 1 неделя месяца Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

Работа по распределению заданий в микрогруппе. 
 Члены временной инициативной группы 
разъясняют характер предстоящих действий ответственным за 
каждый составляющий участок запланированного творческого 
дела.  

1-4 1-2 неделя месяца Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

Совместная подготовка творческого дела -поручения. 
Правила работы группы: действует закон  
четырёх «САМИ»: сами придумываем, сами готовим, сами 
проводим, сами подводим итоги на основе коллективного 
анализа. 
 

1-4 1-2 неделя месяца Классный руководитель  
Временная инициативная группа  



 
 

Проведение творческого дела-поручения 1-4 2-4 неделя месяца Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

Итоговый сбор - подведение итогов работы группы, анализ 
эффективности творческого дела (что из запланированного 
получилось, что не удалось, причины, эмоциональное состояние 
группы, предложения, новый план работы на неделю).  

1-4 в конце каждогомесяца Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

Для реализации нового творческого поручения создается новая 
временная инициативная группа.   

1-4 1 неделя месяца Классный руководитель  
Временная инициативная группа 

 
Модуль 6. Детские общественные объединения 

Деятельность согласно плану работы отряда ЮИД 3-4 В течение года Федорова Н.В. 
Модуль 7. Образовательные путешествия 

Образовательное путешествие «Брянщина славная» 2-4 1 сентября Резаева Е.Ю., Классные руководители 

Образовательное путешествие «Моя гимназия» 1 1 сентября Резаева Е.Ю., Классные руководители 

Театральные встречи (театр кукол, театр драмы, ТЮЗ) 1-4 в течение года не менее 3 
встреч для каждого класса 

Резаева Е.Ю. 

Образовательные путешествия «Как устроен этот мир» 
(посещения планетария) 

1-4 Ноябрь, март, апрель Федорова Н.В. 

Образовательные путешествия «Вселенная смыслов» 
(посещения музеев, выставочных залов   - не менее 1 в течение 
года для каждого класса, в том числе дистанционно) 

1-4 Согласно планам 
классных руководителей 

Классные руководители 

Образовательные путешествия «Уроки истории Отечества» 
(посещения музеев, мемориальных комплексов, в том числе 
дистанционно) 

1-4 Согласно планам 
классных руководителей 

Классные руководители 

Образовательные путешествия в музейную комнату гимназии 1-4 Сентябрь, январь, апрель Владимирова А.В. 
    

Модуль 8. Профориентация (пропедевтический этап) 
Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в 
гимназии,  в учреждениях дополнительного образования  

1-4 сентябрь Классные руководители 

Изучение читательских интересов гимназистов, составления 
индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 
профориентационное значение. 

1-4 В течение года Библиотекарь 
Временная инициативная группа 

Организация общественно-полезного труда гимназистов как 
пробу сил для выбора будущей профессии (чередующиеся 
творческие поручения и т.д.). 

1-4 В течение года Классный руководитель 



 
 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического 
творчества. 

1-4 сентябрь Классные руководители 
 

Встречи уч-ся с их родителями -представителями различных 
профессий. 

1-4 декабрь Классные руководитель 
Временная инициативная группа 

Выставка семейного рисунка «Профессии в моей семье» 1-4 декабрь Игнатова Т.Ф. 
Организация предметной  недели и олимпиады по технологии 4 март Учителя технологии 
Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий уч-ся 
на предприятия(фабрика елочных игрушек г.Карачев, зефирная 
фабрика г.Брянск , Брянконфи и др.) 

1-4 По плану классного 
руководителя 

Классный руководитель 
 

Проведение серии классных часов  (согласно возрастным 
особенностям) «Какие бывают профессии» 

1-4 
 

В течение года Класссный руководитель 

Ролевые игры на уроках: «Магазин»  математика, «Библиотека» 
(урок литературного чтения), «Экскурсовод» (урок 
окружающего  мира) 

1-4 В течение года Классные руководители 

 
Модуль 9. Медиа гимназии. 

Подписка на гимназическую газету «Экспресс» 1-4 сентябрь Грачева Е.А. 
Лекторий, публикация в издании «Школьный экспресс» 
«Конституция и законодательство РФ как гарант прав и свобод» 

10-11 декабрь Грачева Е.А., Машоха И.В. 

Выпуск газеты «Экспресс»  ежемесячно Грачева Е.А. 
Деятельность обучающихся и родителей  в издании «Экспресс»  1-4 По возможности Классные руководители 

 

Модуль 10. Организация предметно-эстетической среды 

Оформление интерьера помещений гимназии 
Зонирование классных помещений согласно рекомендациям и 
принципам построения развивающей среды 

1-4 август администрация 

Оформление классных уголков 1-4 3 неделя сентября Классные руководители 
Рейды  «Классный уголок»  1-4 4 неделя ноября Федорова Н.В. 

Размещение регулярно сменяемых и обновляемых экспозиций 
Оформление доски «Образовательные события» 1-4 В течение года Сердюкова Е.А. 

Размещение расписаний, оформление досок объявлений 1-4 В течение года Гордиенко Е.В., заместители директора  

Оформление выставок работ гимназистов в холлах и коридорах  
 

1-4 
 

В течение года Зубилина А.С. 

Временная инициативная группа 



 
 

Выставка продуктов учебных проектов 1-4 В течение года Гордиенко Е.В., Беспалова Г.М. 

Обновление стендов по ПДД, по противодействию терроризму, 
по общей безопасности 

1-4 Август, февраль, май, июнь Резаева Е.Ю., Федорова Н.В., Сердюкова 

Е.А. 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
Инсталляции «Гимназия в образах» 1-4 Сентябрь-октябрь  
Выставки поделок из природного и бросового материала  
 

1-4 Сентябрь, декабрь Федорова Н.В. 
Временная инициативная группа 

Инсталляции в холлах, кабинетах  «Новогодняя сказка» 1-4 
 

декабрь Классные руководители, родительские 
активы классных коллективов 

Смотр-конкурс на лучшую организацию предметно 
развивающей среды в учебных кабинетах 

1-4 
 

январь Гордиенко Е.В., заведующие учебными 
кабинетами 

Выставка детского творчества «Город мастеров»  
 

1-4 3 неделя марта Учителя технологии 
Временная инициативная группа 

Оформление территории гимназии к праздникам – двор 
гимназии, актовый зал, двери кабинетов (День знаний, День 
города, Новый год, 8 Марта, 9 Мая, Последний звонок и др.) 

1-4 В течение года Федорова Н.В., Сердюкова Е.А., 
классные руководители 

Оформление информационных досок к праздникам и памятным 
датам (День знаний, День города, Курская битва, 
Сталинградская битва, ВОВ, Битва под Москвой, Куликовская 
битва, Отечественная война и др.) 

1-4 В течение года Временная творческая группа 

Рисунки на асфальте (День города, День рождения гимназии, 
День космонавтики, День Победы и др.) 

1-4 В течение года Временная творческая группа 

 

Модуль 11. Работа с родителями 

На групповом уровне 

Заседания Общешкольного родительского комитета  1-4 1 раз в триместр Директор, заместители директора  
Вовлечение родителей во все сферы деятельности гимназии на 
основе нормативных документов лицея 

1-4 В течение года 
 

Администрация,  

Ознакомление родителей с нормативно - правовой базой 
гимназии (устав, локальные акты, образовательные программы 
лицея) 

1-4 по мере необходимости 
 

Директор  
 

Собрание родителей будущих первоклассников 1-4 октябрь Гордиенко Е.А. 
Родительские собрания  (общие)   Гордиенко Е.В., Резаева Е.Ю., Беспалова 



 
 

 «Дом, в котором мы живем. Адаптация первоклассников к 
школьной жизни» (отдельные вопросы «Профилактика 
ДДТТ. Общая безопасность обучающихся»)  

 «Организация образовательного процесса в начальной 
школе» (отдельные вопросы «Профилактика ДДТТ. 
Общая безопасность обучающихся»)  

 «Проектная деятельность обучающихся на уроке 
начального общего образования. Отметка и оценка в 
школьной жизни ребенка» (отдельные вопросы 
«Безопасность в сети интернет», «Профилактика ДДТТ»),  

 «Роль родителей в выполнении домашней работы 
обучающихся. Дети и компьютеры».  

  «Внешний вид обучающихся: школьная форма. Роль 
семьи и школы в формировании интереса к чтению». 
(отдельные вопросы «Профилактика ДДТТ. Общая 
безопасность обучающихся»),  

 «Проблемы преемственности в обучении и воспитании 
обучающихся начального и среднего звена: пути и 
способы решения». (отдельные вопросы «Профилактика 
ДДТТ. Общая безопасность обучающихся, безопасность в 
сети Интернет»)  

 «Летний отдых: занятость ребенка в летний период; 
ценность внутрисемейного взаимодействия. Вопросы 
общей безопасности ребенка в летний период»  

1 класс 
 
 
3-4 класс 
 
 
2 класс 
 
 
 
 
2-4 класс 
 
 
1-4 класс 
 
 
4 класс 
 
 
 
 
1-4 класс 

Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 
 
 
апрель 

Г.М. 

Классные родительские собрания (круглые столы, мастер-
классы, родительские гостиные, семинары с приглашением 
специалистов) в соответствии с планами работы классных 
руководителей  
 
Примерная тематика родительских собраний 
- Как научить детей учиться. 
-Об организации питания в 2021-2022 учебном году. 
- О необходимости активного пользования родительской 
общественностью  ИСОУ «Виртуальная школа».  
- Безопасность на дорогах. 
- Игра и труд в жизни младших школьников. 
- Об участии родителей в подготовке и проведении каникул, а 

1-4  
 
 
 
 
 
В течение  года 
 
 
 
 
 
 

Классные руководители 
Социальный педагог Психолог 



 
 

также оказание помощи в организации мероприятий. 
- БДД во время зимних каникул. 
-Вопросы своевременного оказания ребенку психологической 
помощи, вопросы кибербезопасности детей в сети Интернет»  
-Воспитание нравственных привычек и культуры поведения 
младших школьников. 
-Анализ состояния здоровья учащихся  
- Об участии родителей в подготовке и проведении весенних 
каникул 
- Правовая ответственность родителей. 
- Каким растёт ваш ребёнок? (вопросы психологии) 
-Подготовка школы к новому учебному году. 
- Безопасность детей на дорогах в летний период. Обеспечение 
комплексной безопасности детей в период каникул. 
- Организация летнего отдыха учащихся. Ответственность 
родителей за жизнь и правонарушения детей в летний 
оздоровительный период. 
- Советы родителям психологов по организации активного 
отдыха детей. 

 
 
 
 

Обновление информации на сайте гимназии   1-4 регулярно 
 

Зам. дир. по УВР и ВР, психолог 
Социальный педагог 

На индивидуальном уровне 

Организация благотворительной акции по оказанию 
материальной помощи  в рамках акции «Семья – семье» 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за 
активную помощь гимназии 

1-4 май Директор  

Педагогические консилиумы с участием родителей  1-4 При необходимости Директор  
Привлечение родителей- специалистов для  проведения лекций 
для учащихся по классам 

1-4 При необходимости Гордиенко Е.В. 

Совместная деятельность с родителями во внеурочной 
деятельности класса 
- в подготовке и проведении гимназических событий :  День 
знаний, День рождения гимназии, День матери, День науки, За 
честь гимназии, Дни Здоровья, Новогодних мероприятий, 
Последний звонок, Выпускной бал,  «Папа, мама, я- 
спортивная семья», туристических походов, экологических 

1-4  по плану 
 

Зам. директора по УВР и ВР 
Учителя-предметники Педагоги ДО 

 



 
 

акций,) 
Организация совместного досуга родителей и детей: поездок, 
экскурсий 

1-4 по плану  Классные руководители 

Проведение совместных трудовых и социально-
благотворительных акций 

1-4 по плану  Классные руководители 

Благотворительная помощь родителей в озеленении, 
укреплении материально-технической базы (благоустройстве 
кабинетов, ремонте школьного оборудования) 

1-4 по необходимости Директор  

Привлечение  родителей для организации  классных 
мероприятий  с учащимися в каникулярное время  

1-4 По запросам Классные руководители Родители 

Работа с семьями, нуждающимися в особом внимании 
Обновление банка данных детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации,  неблагополучных семей 

1-4 сентябрь Социаный педагог 

Работа по  индивидуальным планам с неблагополучными 
семьями 

1-4 сентябрь Социальный педагог 

Индивидуальное консультирование родителей «Как 
организовать свободное время ребенка. Труд  и  отдых  в  
период  летних  каникул» 

1-4 май Психолог 
Социальный педагог 

Проведение заседаний Совета профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних  

1-4 по плану 
 

Зам. директора по ВР Педагог -психолог 
Социальный педагог 

Медиация в возникших конфликтных ситуациях 1-4 В течение года Директор лицея 
Педагог-психолог 

Консультации родителей учащихся по вопросу адаптации 1 по запросам Педагог-психолог 
Индивидуальное консультирование родителей  «Возрастные 
особенности младшего школьника» 

1-4 по запросам родителей Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование родителей «Формирование  
адекватной самооценки у детей» 

1-4 по запросам родителей Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование родителей  «Компьютер и 
дети: будьте осторожны!» 

1-4 по запросам родителей Социальный педагог  

Организация диагностической работы по изучению семей подростков 

 Мониторинг  «Семья». Оформление социальных паспортов 
семей учащихся 

1-4 сентябрь 
 

Социальный педагог Классные 
руководители 

Обследование материально-бытовых условий вновь 
прибывших  семей 

1-4 сентябрь, октябрь Классный руководитель,  
 социальный педагог. 

Посещение опекунских семей 1-4 декабрь, май Социальный педагог 
Проведение анкетирования для изучения потребностей 1-4 май Психолог 



 
 

детей, родителей в образовательных услугах, 
удовлетворенности работой гимназии 

  

Посещение семей учащихся, состоящих на различных видах 
учёта 

1-4 1 раз в триместр Кл. руководители, социальный педагог 

Посещение семей, где дети признаны находящимися в 
социально- опасном положении 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Диагностика по изучению взаимоотношений «семья – 
подросток», «семья – гимназия» на уровне классного 
коллектива 

1-4 По плану  Классные руководители 
 

Вовлечение в работу с родителями специалистов: инспектора 
ПДН, медицинских работников и др. 

1-4 В течение года 
 

Зам. директора по ВР Социальный 
педагог 

Модуль 12. Дополнительное образование. 

Деятельность согласно программе ДО    

Модуль 13. Профилактика и безопасность 

На внегимназическом уровне    

Проведение мероприятий по популяризации детского телефона 
доверия 

1-4 В течение года Резаева Е.Ю., психолог 

Участие в межведомственной профилактической акции «Семья» 1-4 01.01-31.03 Резаева Е.Ю., Литвинова Н.А., классные 
руководители 

Участие в межведомственной комплексной операции 
«Подросток» 

1-4 01.09-01.10 Резаева Е.Ю., Литвинова Н.А., классные 
руководители 

Акция «Внимание – дети!» 1-4 сентябрь Федорова Н.В. 

Акция «Дорога без опасности» 1-4 В течение года Федорова Н.В. 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 4 октябрь Беспалов О.В. 

На гимназическом уровне    

Составление социального паспорта гимназии 1-4 сентябрь Литвинова Н.В., классные руководители 

Диагностика знаний по ПДД 1-4 Сентябрь, май Федорова Н.В. 

Семинар «Работа с семьями, требующими особого внимания» 1-4 октябрь Резаева, Саранчин, Литвинова 

Диагностика адаптации,  уровня тревожности обучающихся 1,4 Октябрь, ноябрь Саранчин А.В. 

Семинар «Девиантное поведение обучающихся. Профилактика 1-4 Январь  Резаева Е.Ю., Беспалова Г.М. 



 
 

рискованного поведения» 
Диагностика «Я и мой класс» 1-4 Февраль-март Резаева Е.Ю., классные руководители 

Выявление обучающихся, склонных к отрицательной девиации 

(работа с картами девиации) 

1-4 В течение года (отчет 1 

раз в триместр) 

Резаева Е.Ю., Саранчин А.В., классные 

руководители 

Творческие конкурсы (рисунков, фотографий, плакатов и т.д.) 

по проблемам профилактики 

1-4 В течение года Федорова Н.В., классные руководители 

Работа Совета профилактики и службы медиации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совещания при заместителе директора по воспитательной 
работе 

1-4 В течение года Резаева Е.Ю. 

Размещение справочных материалов для родителей и 

обучающихся, для педагогов на сайте гимназии и в группах на 

платформе ВК (по проблемам противостояния насилию, 

экстремистскому воздействию, вовлечения в различные 

зависимости, по вопросам общей безопасности) 

1-4 В течение года Резаева Е.Ю., Саранчин А.В., Федорова 
Н.В., Литвинова Н.А., Сердюкова Е.А. 

На уровне классов    

Выявление обучающихся и семей с признаками социально 
опасного положения; информирование администрации; 
постановка на классный учет 

1-4 В течение года Классные руководители 

Контроль посещаемости уроков и курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования 

1-4 ежедневно Классные руководители, руководители 

курсов 

 Мероприятия по изучению семей обучающихся 1-4 В течение года Классные руководители 

Мониторинговые процедуры по изучению личностных 

особенностей обучающихся (педагогическое наблюдение, 

анкетирования, опросы и пр.) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Родительские собрания по проблемам профилактики и 

безопасности обучающихся 

1-4 В течение года Классные руководители 



 
 

Беседы о безопасности и профилактике рискованного поведения 
с гимназистами и родителями:  «О безопасном поведении на 
дороге, основные правила пожарной безопасности. О 
необходимости ношения светоотражающих элементов», 
«Здоровье нации – здоровье каждого. Недопустимость 
употребления психоактивных веществ», «Быть здоровым – это 
стильно», «Правила безопасного поведения на каникулах. 
Комендантский час. Последствия употребления ПАВ», «Дружба 
народов», «Закон и порядок», «Знай и помни свою историю», 
«Кто такие мальчики и девочки», «На чем семья строится», 
«Безопасность в сети интернет» и др. 

1-4 В течение года Классные руководители 

На индивидуальном уровне    

Индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с семьями, требующими особого 

педагогического внимания 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальное сопровождение познавательного интереса 

обучающихся, стимулирование личностного развития 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальное консультирование обучающихся и семей, 

просвещение по проблемам безопасности, профилактики 

1-4 В течение года Классные руководители 

 
 
 
 
 
 
 


