
 

План воспитательной работы МОУ «Гимназия им.В.А.Надькина» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Создание условий для формирования Российской идентичности гимназистов в глобальном информационном пространстве в 

контексте введения ФГОС. 

 

 

Задачи: 

1. Обновить содержательный компонент Программ воспитания. 

2. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

3. Спланировать и реализовать работы по психолого-педагогическому, культурологическому просвещению педагогами родителей в 

рамках работы родительского открытого университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Направление 

работы 

Городской уровень Сроки, классы Гимназический уровень Сроки проведения, 

классы 

 

  День ЗНАНИЙ. Классный час «Великая 

Победа». «Юбилей гимназии». 

1.09.2020 

(1-11 классы) 

Военно-

патриотическое 

направление 

ГО Городская игра – соревнования юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо»  

4 неделя Экологические уроки, посвященные 

уникальности и сохранению природы 

озера Байкала и Прибайкалья 

7-11 сентября 

(1-11 классы) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09.2019 Классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1 неделя 

(2-11 классы) 

Библиотечная выставка 

"Противодействие терроризму" 

«С юбилеем, гимназия», выставка, 

посвященная юбилею «Гимназии им. В. 

А. Надькина»  

7-14 сентября 

5-11 классы 

 

14-30 сентября 

1-11 классы 

 

Личностное 

развитие 

День знаний. 

Торжественные линейки. 

 

01.09.2019 

 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

до 25 сентября 

(1-11 классы) 

Городской праздник первоклассников 01.09.2019 

 

Региональная диагностика 

функциональной грамотности, 6 класс 

Сентябрь-

октябрь 

День здоровья 

 

 

 

 

 

11.09.2020 

 (1-11 классы) 

Муниципальный этап спартакиады 

школьников 2020-2021  по мини-футболу 

3 неделя 

Творческий марафон «Созвездие 

зажигает звёзды»   

С 3.09.2019 по 

14.09.2019 

Творческий отчет ДДТ «Созвездие 

зажигает звёзды» (концертная 

программа) 

11.09.2020 

18:30 



Участие в Международном конкурсе 

детского творчества «Красота Божьего 

мира» 

В течение 

месяца 

Конкурс «Лучший ученик года - 2019» 4 неделя 

Информационно-

медийное 

направление 

  Выпуск газеты «Зеркало» (Страница ко 

Дню пожилого человека) 

4 неделя 

(пресс центр) 

Гражданская 

активность 

ИС ОК Лестница здоровья 3 неделя 

СОШ 5 

Акции «Портфель», «Милосердие», 

«Овощная посылка ветерану», «Ветеран 

живет рядом», «Лучик надежды» 

 До 30.09 (1-11 

классы) 

  Челлендж «Я люблю Байкал» 23-30.09 

 Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций 

30.09.2019 

ЦПРК. Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений «Высокая 

ответственность» 

02-10.09 

(1-11 классы) 

ЦПРК. Неделя профилактики 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя» 

14-18.09 

(1-11 классы) 

Акции «Портфель» и «Милосердие» В течение 

месяца 

Взаимодействие с 

внешкольными 

учреждениями 

Запись в учреждения дополнительного 

образования 

3-14 сентября Мастер-классы в ДДТ «Созвездие»  07 сентября 

(2-4 классы) 

после 15 сентября 1-

ые классы 

Профилактическая 

работа 

Подготовительный этап Социально-

психологического тестирования 

школьников на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления 

В течение 

месяца 

7-11 классы 

1. Циклограмма проведения СПТ-2020 

2. Заседание Совета профилактики 

3. Составление банка данных о семьях, 

состоящих на учёте. 

В течение месяца 

25 сентября 

До 4 сентября 

 



наркотиков (1 этап) 4. Заседание поста «Здоровье+» 4 неделя 

Работа с 

педагогами 

  1.МО классных руководителей 

«Планирование воспитательной работы 

в классных коллективах» 

2. Анализ занятости обучающихся в 

свободное время.  

3.Изучение информации об 

обучающихся: составление социального 

паспорта, проведение 

социометрического среза.  

4. Планирование ВР в классах 

5. ППС «Ментальная диета» 

07.09 

 

 

до 21.09 

 

в течение месяца 

 

до 21.09 

 

до 10.10 

28 сентября 

Работа с 

родителями 

  1. .Классные родительские собрания 

«Задачи 2020-2021 учебного года» (по 

запросу) 

3. Индивидуальная работа с 

родителями. 

3. Составление банка данных о семьях, 

состоящих на учете.  

4. Заседание СПРКК 

 

2 неделя 

(1, 2, 4 классы) 

родители 1-х кл 

В течение месяца. 

 

До 04 сентября 

 

15.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Направление 

работы 

Городской уровень Сроки, 

классы 

Гимназический уровень Сроки 

проведения, 

классы 

Военно-

патриотическ

ое направление 

Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки  

29-

30.10.2020 

День Учителя 02.10.2019 

(1-11 классы) 

Соревнования по спортивной радиопеленгации 
24-

25.10.2020 

Личностное 

развитие 

Международный День учителя.  5.10.2019 

Всероссийские проверочные работы До 

12.10.2020 

  

Региональная диагностика функциональной 

грамотности, 6 класс 

октябрь День гимназии.  

Звёзды Года. 

 

19-26.10 

1-11 классы 

Диагностическая работа по математике 10 класс 

 

Диагностическая работа по обществознанию, физике 10 

класс 

01.10.2020 

 

06.10.2020 

Работа ученических Советов  

 

Заседание объединенного Совета 

старшеклассников по итогам 1 

четверти. 

 по графику 

(Советы) 

по графику 

(Совет 

старшеклассник

ов) 

Мун. этап областного конкурса «Лучший ученик года» 13.10.2020 Конкурс поздравительных открыток 

«С днём рождения, библиотека».  

9-16 октября 



15:00 

14.10.2020 

 (1-11 классы) 

 

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги  А.С. Пушкина «Пиковая дама», 8 

кл. 

20.10.2020 

16:00 ЦДБ 

Выставка, посвященная Дню учителя  

«Учителя гимназии им. В. А. 

Надькина», посвященная юбилею 

«Гимназии им. В. А. Надькина»  

1-я неделя 

(1-11 классы) 

 

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги  А. Куприна «Гранатовый 

браслет», «Олеся», 11 кл. 

27.10.2020 

16:00 ЦДБ 

  

Муниципальный этап спартакиады сп.клубов 2020-2021 

по л/кроссу 

 

2 неделя 

100-летие  Джанни Родари (1920-

1980) 

 

23.10 

(5-11 классы) 

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

2-3 неделя 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

4 неделя 
Классные часы «День интернета» 

26-30 октября 

(1-11 классы) 

Эколого-познавательные уроки с 

демонстрацией фото- и 

видеосюжетов о Байкале 

С 12-16.10 (5-9 

классы) 

 День российского движения школьников Акция «С 29.10.2020 Видеоролик «С днем рождения Совет лидеров 



днем рождения РДШ» (онлайн) РДШ» 29.10.2020 

Информацион

но-медийное 

направление 

ИС ОК «Дружба с министром» 3 неделя 

(8-11 

классы) 

Выпуск газеты «Зеркало» 4 неделя 

(пресс центр) 

Гражданская 

активность 

День пожилых людей Первые 

выходные 

октября 

Посылка пожилому человеку к 3 октября 

 

День отца 18.10.2020 Конкурс «Ответственное отцовство» 

Онлайн 

С 28.09-

15.10.2020 

ЦПРК. Профилактическая неделя «Будущее в моих 

руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

1 неделя 

(7-11 

классы) 

ЦПРК. Профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

 

Подготовка и снятие видео-ролика 

«Будущее зависит от меня» 

05-09.10 

(7-11 классы) 

Взаимодейств

ие с 

внешкольными 

учреждениями 

Праздник «Покровская ярмарка» в ДДТ 11.10.2020 

12:00 1-ый 

корпус 

ДДТ 

  

Профилактич

еская работа 

  1. Заседание Совета профилактики 

2. Профилактические беседы с 

26.10. 

В течение 



обучающимися, их родителями. 

3.Реализация превентивных 

программ  

«Все цвета, кроме черного» 

4.Социально-психологическое 

тестирование на предмет 

немедицинского употребления 

наркотиков 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

12-17.10 (7-11 

классы) 

Работа с 

педагогами 

  1.Ежедневный контроль 

посещаемости учебных занятий, 

кружков, клубов 

2. Контроль по изучению уровня 

адаптации 5-классников. 

3. Оказание методической помощи в 

организации УВП 5-х, 10-х  классов 

В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

  1. Индивидуальная работа с 

родителями. 

2. Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся «группы 

риска» по организации УВП 

3. Групповая консультация «Первый 

раз в пятый класс» (по запросу) 

В течение 

месяца 

 

3 неделя 

 

 



НОЯБРЬ 

 

Направление 

работы 

Городской уровень Сроки, классы Гимназический уровень Сроки проведения, 

классы 

Военно-

патриотическое 

направление 

Соревнования по пулевой стрельбе 13.11.2020 

15.00 

ДДТ 

Тематические библиотечные выставки: 

- «Славься, отечество наше!» - ко дню 

народного единства 

- Международный день толерантности. 

- «Самый близкий и родной человек» - 

ко Дню матери России. 

1 неделя 

1-11 классы 

2-3 неделя 

1-11 классы 

Личностное 

развитие 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

С 19.11.2020 ОУ Работа ученических Советов 

 

В течение месяца 

(Советы) 

День народного единства 4.11.2020 Коллаж сообщений  «Семейные 

традиции»  

С 23-30.11 

(1-4 классы) 

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги  А. Куприна 

«Гранатовый браслет», «Олеся», 11 кл. 

17.11 в 15:00 

ЦДБ 

Проведение линеек по итогам 1 

четверти, рейтинг классов 

С 09-13.11 по 

графику 

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книг   Р. Фраермана «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой 

любви» 7 кл. 

23.11 в 15:00 

ЦДБ 

Экологическая викторина «Байкал 

таинственный и многоликий» 

 

«Байкал -жемчужина Сибири» 

1-4 класс 18.11 

 

 

5-7 классы 20.11 

«Большой этнографический диктант» 

Международная просветительская акция 

3-8.11 онлайн Литературные гостиные: «Герой, на 

которого хочется быть похожим!», 

«Любимые поэты» 

1-11 классы 

3 неделя 

День Матери в России (День единых 

действий РДШ) 

30.11 ОУ День матери. Праздники в классных 

коллективах. 

27.11 

(1-11 классы) 

НПК- региональный уровень «Шаг в 

будущее, Сибирь!»  

12-14.11 

дистанционно 

Конкурс фотографий «Памятные места 

моего города!» 

1-11 классы 

С 01.11 по 27.11 

Подведение итогов 



ЦРО 30.11 

Региональный конкурс. Лучшая команда 

РДШ 

До 15.11. 

дистанционно 

  

Региональный конкурс «Лучший 

добровольческий отряд» 

16-22.11 

дистанционно 

  

5 Слет Иркутского регионального 

отделения РДШ 

16-22.11 

дистанционно 

  

Фестиваль семейных реликвий Прием заявок до 

20.11.2020 

Подведение 

итогов 

27.11.2020 

ДДТ 

  

Акция «Маска-это весело» До 20.11.2020 

дистанционно 

ДДТ ОУ 

  

  

  

Акция «Ковер дружбы». Народности 

Сибири 

До 20.11.2020 

ДДТ, ОУ, 

дистанционно 

  

Информационно

-медийное 

направление 

  Выпуск газеты «Зеркало», информация 

на сайте гимназии 

 

4 неделя 

(пресс центр) 



Гражданская 

активность 

Городской конкурс «Доброволец Саянска» До 15.11.2020 

МП, ОУ 

День народного единства дистанционно 1 неделя 

(1-11 классы) 

ЦПРК. Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», посвященная 

Международному дню толерантности 

9-14.11.2020  ЦПРК. Неделя профилактики 

экстремизма «Единство многообразия», 

посвященная Международному дню 

толерантности 

9-14.11.2020  

ЦПРК. Неделя профилактики 

употребления табачных изделий «Мы за 

чистые легкие!» 

16-20.11.2020  

ЦПРК. Неделя профилактики 

употребления табачных изделий «Мы за 

чистые легкие!» 

16-20.11.2020  

Международный день толерантности 16.11.2020 Видео-ролик «Мы вместе» 16.11 (9-11 классы) 

Всемирный день отказа от табака 

Акция «Мир без табака» 

19.11.2020   

Профилактический медицинский осмотр 

на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотиков 

по итогам социально-психологического 

тестирования школьников (2 этап) 

В течение 

месяца 

  

Взаимодействие 

с внешкольными 

учреждениями 

  Статистический отчёт «Навигатор 

дополнительного образования» 

09.11.2020 г. 

Профилактичес

кая работа 

  1. Заседание Совета профилактики 

2. Реализация превентивных программ  

«Все цвета кроме черного» 

4 неделя 

По графику 

 



3. Заседание наркопоста «Здоровье +» 4 неделя 

Работа с 

педагогами 

  1. Контроль эффективности работы 

органов ученического самоуправления. 

2. ППС Тренинг развития 

эмоционального интеллекта 

4.Диагностика социализированности 

личности  учащихся  

3 неделя 

 

5-6 ноября 

 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

  1.Проведение родительских собраний 

по итогам 1 четверти (дистанционно/по 

запросу) 

2. «День матери», акции в классных 

коллективах. 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ  

Направление 

работы 

Городской уровень Сроки, классы Гимназический уровень Сроки проведения, 

классы 

Военно-

патриотическо

е направление 

День Героев Отечества. (День единого 

действия РДШ). Классные часы, 

информационные включения на уроках 

общественных дисциплин 

9.12.2019 

(1-11 классы) 

Библиотечный урок: 

День Конституции 

 

Выставка: «Нет в России семьи такой, 

где не памятен свой герой», 

посвященная году Памяти и Славы. 

 

Выставка: 

«Байкал- жемчужина Сибири» 

 

1 неделя (2-4 кл) 

 

2 неделя (1-11 кл) 

 

 

 

 

3 неделя (1-7 кл) 

День Неизвестного Солдата 3.12.2019 

(1-11 классы) 

«Гордимся славою героев» 

Интеллектуальная игра, посвященная 

Дню героев Отечества  

9.12 

7-9 классы 

ГО Городская викторина по ПДД среди 

обучающихся 1 – 4 классов.  

Вторая неделя 

(1-4 классы) 

Музейные уроки «День героев 

Отечества России». 

В течение месяца  

5-7 классы 

Личностное 

развитие 

Итоговое сочинение 1 неделя   

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

1,2 неделя 1.Конкурсы: новогодних поделок, 

новогодней открытки, оформления 

территорий 

Проведение праздников Нового года 

 

3 неделя  

 

 

4 неделя 

(1-11 классы) 

Мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся (технологический 

мониторинг) по математике (базовый и 

профильный уровень) 11 класс 

По графику «Семейные новогодние традиции»-

круглый стол с семьями учащихся 

1-11 классы 

3 неделя 



День информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода».  

1, 2 неделя Акция «Птичьи домики» 2-3 неделя 

(1-5 классы) 

ИС ОК «Эсперанто» 2 неделя 1. Работа ученических Советов по 

графику 

2. Подведение итогов работы в 1 

полугодии 

3. Конференция ученического 

самоуправления по итогам 1-го 

полугодия 

 

В течение месяца 

Соревнования по подвижным играм 

муниципального этапа спартакиады 

спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений 

2 неделя  

Классный час «Я горжусь своей семьёй» 

1-11 классы 

4 неделя 

Школьная лига Иркутской области по 

«Что? Где? Когда?» 3 тур сезона 2020-2021 

г. интеллектуальная игра 

По 

согласованию 

Краеведческая он-лайн викторина 

«История Нового года в России» 

5-9 кл 

«Гордимся славою героев» 

Интеллектуальная игра, посвященная Дню 

героев Отечества (9 декабря). 

По 

согласованию 

  

Молодежный карнавал Ёлка лидеров 3 неделя   

Муниципальный этап Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

2 неделя    



Конкурс детских рисунков «Свет 

Рождественской звезды» 

В течение 

месяца 

  

Информационн

о-медийное 

направление 

  Выпуск газеты «Зеркало» 4 неделя 

(пресс ценир) 

Гражданская 

активность 

Международный день инвалидов 

Ко дню инвалидов. Акция «Распахни своё 

сердце!» 

 

3.12.2019 

01-10.12.2019 

 

Единые классные часы, посвященные 

Дню борьбы со СПИДом 

 1 неделя 

(8-11 классы) 

Единые классные часы, посвященные 

Международному Дню инвалидов 

1 неделя  

(1-7 классы) 

ЦПРК. Неделя профилактики ВИЧ-

инфекции «Здоровая семья», посвященная 

всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

1 неделя 

(7-11 классы) 

Акция «Теплая варежка» 1 неделя 

(1-11 классы) 

«День Конституции» викторина По 

согласованию 

1. Организация новогодних мероприятий 

для детей инвалидов/акции 

 

2 неделя  

(Совет 

старшеклассников) 

ЦПРК. Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная Всемирному 

дню прав человека 

2 неделя   

Уроки Доброты (к Международному дню 

инвалидов, 3 декабря) 

в течение месяца 

(1-11 классы) 

  

Всемирный день борьбы со СПИДом 1.12.2019   

Взаимодействи

е с 

внешкольными 

учреждениями 

    

Профилактиче

ская работа 

  1. Заседание Совета профилактики 

2.Семинар: Психофизиология 

подросткового возраста. Поиск себя. 

 

21.12.2019 

3 неделя 

Работа с 

педагогами 

  1. Контроль качества работы классных 

руководителей. 

2.  Анализ ВР в классных коллективах 

В течение месяца 



3. НМС «Методические аспекты 

учебной неуспешности» 

 

Работа с 

родителями 

  1.Организация родительских комитетов 

классов по подготовке к Новогодним 

праздникам.  

В течение месяца 

 

ЯНВАРЬ 

Направлени

е работы 

Городской уровень Сроки, классы Гимназический уровень Сроки проведения, 

классы 

Военно-

патриотичес

кое 

Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.2020 Единые классные часы «Снятие 

блокады Ленинграда». 

4 неделя 

(5-11 классы) 

ГО Конкурс рисунков и поделок на 

противопожарную тематику среди 

воспитанников ДОУ и обучающихся 1-11 

классов школ города от ВДПО 

3 неделя Выставки в библиотеке гимназии: 

-  195 лет со дня рождения писателя М. 

Е. Салтыкова-Щедрина (1826-1889) 

 

- «Этюды в прозе». Татьянин день. 

 

1-11 классы 

2 неделя 

 

5-11 классы 

3 неделя 

Личностное 

развитие 

Награждение победителей конкурса «Свет 

Рождественской звезды» 

1 неделя   

Чемпионат по чтению среди старшеклассников 

«Страница 19» 

2, 3 неделя 

(8-11 классы) 

1.Подведение итогов рейтинга участия 

классов в мероприятиях 1 полугодия 

2. Заседания Советов ученического 

самоуправления, планирование работы 

на II полугодие 

2 неделя 

 

По графику 

Соревнования по плаванию муниципального 

этапа спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

2 неделя  

Конкурс рисунков «Легенды Батюшки 

Байкала» 

5 классы 

4 неделя 

Участие в региональных предметных 

олимпиадах 

2-3 неделя   



Муниципальный этап спартакиады 

школьников 2019-2020  по н/теннису 

3 неделя   

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги Д. Роулинг «Гарри 

Поттер и Философский камень», 6 класс 

3 неделя 

 

  

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги  И. Ильф, Е. Петров 

«Двенадцать стульев», 10 класс 

4 неделя 

 
Тематические классные часы: «Я 

горжусь своей семьёй» 

 

День творчества и вдохновения 

Дни открытых дверей ДДТ «Созвездие» 

- Марафон мастер-классов обучающихся 

детских объединений «Созвездие мастеров» 

17.01 

с 18 по 31 января 

  

Информаци

онно-

медийное 

направление 

  1. Выпуск фото-листа «Зеркало» по 

итогам 1 полугодия. 

4 неделя  

(пресс центр) 

Гражданска

я активность 

Акция «Птичья столовая» В течение 

месяца 

  

Взаимодейс

твие с 

внешкольны

ми 

учреждения

ми 

    

Психолого-

педагогичес

кая 

поддержка 

    

 

 

Работа с 

педагогами 

  1. МО классных руководителей 

«Планирование воспитательной работы 

на 2 полугодие 2020-2021 учебного 

года, анализ воспитательной работы 1 

п/г» 

20.01.2020 



2. НМС «Педагогические технологии в 

преподавании предметов 

(естественнонаучного и 

математического циклов) 

3. ППС Мастерская «Экзамен» 

 

Работа с 

родителями 

  1. Родительские собрания по итогам I 

полугодия. 

1-11 классы 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направлени

е работы 

Городской уровень Сроки, классы Гимназический уровень Сроки проведения, 

классы 

Военно-

патриотичес

кое 

направление 

День Защитника Отечества 23.02.2020 Тематические выставки в библиотеке 

гимназии: 

- День Защитников Отечества. 

Сталинградская битва. Разгром 

фашистских войск. 

-  190 лет со дня рождения Н. С. 

Лескова  (1831-1895) 

 

1-11 классы 

3 неделя 

 

 

4-11 классы 

16 февраля 

Выставка работ прикладного и 

художественного творчества. 

 

1 неделя 

(1-5 классы) 

 

ГО Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» (этапы теория и эстафета) 

3-7.02.2020 Неделя патриотического воспитания 

 

22-27 февраля  

(1-11 классы) 

ГО Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» (этап строевой подготовки) 

10-14.02.2020 

(8-9 классы) 

  

Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

По графику Конкурс «Золотой Пегас Байкала» 

(авторские стихи, посвященные красоте 

и величию озера Байкал») 

2 неделя 

1-11 классы 

Личностное 

развитие 

День Российской науки 8.02.2020  

  

 



Муниципальный конкурс художественного 

чтения Живое слово»  

4 неделя 

(1-11 классы) 

  

Фестиваль «Самый танцующий класс» 1 неделя День родного языка 19 февраля 

Итоговое собеседование по русскому языку По графику   

Открытый муниципальный фестиваль 

хореографии «Движжение» 

3 неделя   

Муниципальный этап спартакиады 

школьников 2020-2021 по лыжным гонкам 

3 неделя   

Соревнования по волейболу муниципального 

этапа спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

3 неделя   

Молодежный саммит - 2020    

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги Р. Киплинга «Маугли» 

перевод Н. Дарузес, 3 класс 

3 неделя   

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги В. Медведев «Баранкин, 

будь человеком», 4 класс 

4 неделя 

 

  

Информаци

онно-

медийное 

направление 

  Выпуск газеты «Зеркало» 4 неделя  

(пресс центр) 

Гражданска

я активность 

ИС ОК «Экокалендарь» 2 неделя День добрых дел 11 февраля 

ЦПРК. Аукцион «Добрых дел», посвященный 

международному дню спонтанного 

проявлению доброты 

2 неделя 

(1-11 классы) 



   1.Работа Советов ученического 

самоуправления 

2.Контроль эффективности работы 

органов ученического самоуправления 

классных коллективов. 

В течение месяца 

Взаимодейс

твие с 

внешкольны

ми 

учреждения

ми 

Акция «Ветеран живёт рядом»  Игра-путешествие «Родительский дом – 

начало начал» 

1-11 классы  

Профилакти

ческая 

работа 

  1 Совет профилактики. 

 2.Профилактические беседы с 

подростками. 

3.Привлечение подростков группы 

риска к участию в патриотической 

работе. 

4. Заседание наркопоста. 

 

21.02.2019 

 

 

В течение месяца 

 

 

4 неделя 

 

Работа с 

педагогами 

  1.МО классных руководителей  1 неделя 

Работа с 

родителями 

  1. Индивидуальная работа с 

родителями. 

2. Встреча выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Направлени

е работы 

Городской уровень Сроки, классы Гимназический уровень Сроки проведения, 

классы 

Военно-

патриотичес

кое 

направление 

Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматического пистолета 

По графику Праздничное мероприятия "День 

директора» 

Классные часы, посвященные первому 

директору, музейные уроки. 

18.03 

 

 

(1-11 классы) 

 

Личностное 

развитие 

  Праздники, вечера отдыха в классных 

коллективах ко Дню 8 Марта: 

 

1 неделя 

 

1-4 классы 

5-7 классы 

Мероприятия, посвящённые Дню 

православной книги 

В течение 

месяца 

Неделя детской книги 

Конкурс плакатов «Я и книга»  

Выставка творческих работ-отзывов «Я 

прочитал! И тебе советую»  

Выставка: «Книги–юбиляры 2021 года» 

 

 

22-27 марта 

1-5 классы 

 

5-11 классы 

2 неделя 

1-11 классы 

Епархиальный конкурс декоративно-

прикладного творчества детей «Пасхальный 

подарок» 

В течение 

месяца 

Международный женский день 8 марта. 

Концертная программа,  

выставка детского рисунка.  

1 неделя 

(Совет старшек.) 

(1-4 классы) 

Муниципальный этап спартакиады 

школьников 2020-2021 по 4-х борью 

2 неделя 

Фестиваль творческих миниатюр на 

иностранных языках. 

2 неделя Неделя театра 22-27 марта 

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги  Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его друзья», 2кл. 

3 неделя Работа Советов самоуправления. 

Подведение итогов 3 модуля. 

Определение рейтинга классов. 

По графику 



Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги  М. Пришвина «Кладовая 

солнца», 4 кл. 

4 неделя Прощание с Букварём. 

Логопедический концерт 

05 марта (1 классы) 

Городской интеллектуальный марафон.   

Интеллектуальный конкурс «Самая читающая 

семья», 4-е кл 

4 неделя Диспуты 

 «Родительская любовь и забота» 

1-11 классы 

Метапредметная олимпиада 2 неделя   

 

Открытый муниципальный конкурс 

детской моды «Фея» 

32 неделя Флэш-моб «Славное море, священный 

Байкал» 

3 неделя (Совет 

РДШ) 

Байкальский детский форум 4 неделя   

НПК- муниципальный уровень «Шаг в 

будущее» 

1 неделя   

НПК- Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» (Москва) 

2 неделя   

Проведение III Саянских детско-юношеских 

просветительских чтений по теме "Вера, жизнь 

и подвиги Александра Невского" 

март - апрель 

2021 

  

Информаци

онно-

медийное 

направление 

Международный день детского телевидения и 

радиовещания (День единого действия РДШ) 

Первое 

воскресенье 

марта 

Выпуск газеты «Зеркало» 4 неделя  

(пресс центр) 



ИС ОК  Шаг за шагом 3 неделя 

Гражданска

я активность 

День присоединения Крыма к России 18.03.2020 

(1-11 классы) 

  

Школа вожатых «Вожатый: от А до Я» 4 неделя 

ЦПРК. Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

В течение 

месяца 

КТД «Международный женский день» 8.03.2020 

Международный день борьбы с наркоманией 1.03.2020 

ЦПРК. Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое детство» 

1 неделя 

Взаимодейс

твие с 

внешкольны

ми 

учреждения

ми 

1. Мастер-классы «Театральная весна» (ДДТ).    

Профилакти

ческая 

работа 

  1.Профилактические беседы с 

обучающимися. 

2.Привлечение  подростков к 

общественной работе, организации 

праздников мамам, девочкам. 

3.Контроль занятости детей группы 

риска в кружках и секциях.   

5. Заседание Совета профилактики. 

В  течение месяца 

Работа с     



педагогами 

Работа с 

родителями 

  1. Индивидуальная работа с 

родителями.  

2. Родительские собрания «Нормативно-

правовые основы итоговой аттестации 

обучающихся» 

 

В  течение месяца 

 

9,11 классы 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

работы 

Городской уровень Сроки, классы Гимназический уровень Сроки проведения, 

классы 

Военно-

патриотическое 

направление 

Областной слет юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное 

колесо»  

2 неделя Организация экскурсий, тематических 

бесед в музее, посвященных Дню 

рождения города 

В течение месяца  

(1-11 классы) 

ГО Городские соревнования среди 

Дружин юных пожарных 

20-30.04.2020 Единые акции: «Дни памяти 

Чернобыльской аварии» 

4 неделя 

(1-11 классы) 

Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматического пистолета 

По графику 

Выставка рисунков, посвященная Дню 

космонавтики 

2 неделя 

(1-4 классы) 

Личностное 

развитие 

Всемирный День здоровья 7.04.2020, 1 

неделя 

Книжные выставки в библиотеке: 

- 135 лет со дня рождения Н. С. Гумилева 

-110 лет Г. М. Маркову 

-  Саянск, ты родился весной 

  

Библиотечные уроки: 

- «Саянск, ты родился весной» 

 

Выставка: 

- «Еда – энергия для жизни» 

 

5-11 классы 

2  неделя 

 

 

1-11 классы 

3 неделя 

 

1-11 классы 

3 неделя 

 

Президентские состязания 2 неделя Всемирный день здоровья.  

На редакции у учителей физкультуры 

1-2 неделя 

(1-11 классы) 



 

Городской конкурс учебных проектов 3 неделя «Саянск – ты родился весною!» -

видеоролик 

1 -2 неделя 

(1-11 классы) 

НПК- Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» (Реутов) 

2 неделя «Звезды года-2021» 

 

3 неделя 

(1-11 классы) 

Соревнования по плаванию 

муниципального этапа спартакиады 

дошкольных учреждений 

1 неделя 1. Выставка работ коллективов декоративно-

прикладного творчества. 

1 неделя 

(1-11 классы) 

Епархиальный конкурс декоративно-

прикладного творчества детей 

«Пасхальный подарок» 

В течение 

месяца 

Гимназический конкурс «Лучший 

гимназист года – 2021» 

2 неделя 

(8-10 классы) 

Проведение III Саянских детско-

юношеских просветительских чтений по 

теме "Вера, жизнь и подвиги Александра 

Невского" 

март - апрель 

2021 

Открытая муниципальная выставка ДПТ 

«Подснежник» 

 

19 апреля 

2021 г. 

Технологическая неделя (фестиваль 

творческих идей) 

19-24 апреля 

фестиваль робототехники  4 неделя Квест-игра «Тайны Великого Озера» 3 неделя 7-8 классы 

Муниципальный этап спартакиады 

школьников 2020-2021 по легкой 

атлетике 

3 неделя Круглый стол с родителями «Типы 

отношений в семье» 

1-11 класс 

Городской интеллектуальный марафон. 

Игра знатоков книги  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его 

3 неделя  2.   



славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», 1 кл. 

«Самый умный» (лучшие игроки интел. 

марафона) 9-11 кл. 

4 неделя   

 

Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по  модулю 

«Основы светской этики» 

3 неделя   

РДШ Городской слет 3 неделя   

    

Информационно-

медийное 

  3. Выпуск газеты «Зеркало» 

 

4 неделя 

(пресс центр) 

Гражданская 

активность 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

12.04.2020   

«Добрые дела – Саянску» (Весенняя 

неделя добра, посвящённая Дню 

рождения города) 

В течение 

месяца 

Дни памяти Чернобыльской аварии 4 неделя 

ЦПРК. Проведение тематических занятий 

для обучающихся 

вторая неделя 

ЦПРК. Областная акция-флэш-моб 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

1 неделя 

ИС ОК Форум краеведов 3 неделя 



Взаимодействие с 

внешкольными 

учреждениями 

    

Профилактическа

я работа 

  1.Индивидуальные беседы с подростками 

2. Заседание Совета профилактики.  

  

В течение месяца 

Работа с 

педагогами 

  1.Консультации классных руководителей 

по составлению анализа ВР за год 

 

Работа с 

родителями 

  1. Заседание Управляющего совета 

гимназии по подведению итогов года, 

утверждению кандидатур на конкурс 

«Звезды года - 2021» 

 

1 неделя 

 

 

 

 

МАЙ 

Направление 

работы 

Городской уровень Сроки, классы Гимназический уровень Сроки проведения, 

классы 

Военно-

патриотическое 

направление 

Декада ко дню Великой Победы  «Память 

храним»  

Единые уроки Победы. 

«Салют, Победа!». Митинги у стелы 

Победы, герою Советского Союза Д.М. 

Перову, первостроителю, ветерану ВОВ 

Бабушкину Б.В. 

1-9.05.2020 

(1-11 классы) 

Декада к Дню победы: «Этот день вы 

приближали как могли…»: 

- единые уроки Победы 

-единые классные часы 

- концерты для ветеранов 

- фотовыставка «Архив победителей» 

- посещение ветеранов микрорайона на 

дому, 

- музейные уроки 

В течение месяца 

(1-11 классы) 

ГО Участие в мероприятиях к годовщине 

Победы (строевой смотр, парад, 

знамённая группа) 

1-9.05.2020 Выставки в библиотеке гимназии: 

- «Салют защитникам Отечества» ко 

Дню Победы; 

  

- «Письмена на бересте»- ко дню 

славянской письменности и культуры. 

 

1-11 классы 

1 неделя 

 

 

 



 

Конкурс каллиграфии 

1-11 классы 

3 неделя 

ГО Учебные военно-полевые сборы 

среди юношей 

11 – 22.05.2020 

 

Праздник двора, посвященный 

празднованию 9 мая 

1 неделя 

(Совет 

старшеклассников) 

Месячник пожарной безопасности В течении 

месяца 

Акции: 

- «Соберем посылку ветерану» 

- «Георгиевская ленточка» 

- «Письмо солдату» 

1-9.05.2020 

Личностное 

развитие 

Праздник весны и труда 1.05.2021 Акция «Радость детям» (сбор игрушек, 

настольных игр к Дню защиты детей) 

В течение месяца 

(1-11 классы) 

Олимпиада для 4-х классов 2 неделя 1. Торжественные линейки: 

- «Последний звонок» 

- «Прощай, начальная школа!» 

- Итоговая линейка, посвященная 

окончанию ООО. 

2. Презентация школы II ступени для 

будущих пятиклассников 

4 неделя 

Апробация ЕГЭ  2 неделя  Работа по формированию отрядов ЛОЛ 

«Звездный» 

В течение месяца 

(1-4 классы) 

Апробация ЕГЭ  2 неделя 1. Конференция ученического 

самоуправления по итогам учебного 

года 

3 неделя 

(Советы) 
НПК- региональный уровень юных 

исследователей «Шаг в будущее, 

Малыш!»  

3 неделя 

Турслёт школьников 2020-2021 учебного 

года 

4 неделя Всемирный день матери 1-11 класс 

«Наш дом – Россия». Муниципальный 3 неделя   



конкурс – игра по курсу ОРКСЭ 

Мероприятия, посвящённые Дню 

славянской письменности и культуры 

В течение 

месяца 

  

Легкоатлетическая эстафета среди 5-7 

классов   муниципального этапа 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

2 неделя   

Соревнования по легкой атлетике 

муниципального этапа спартакиады 

дошкольных учреждений. 

3 неделя   

Творческий отчет ДДТ «Звездный 

калейдоскоп» 

3 неделя    

Международный День телефонов 

доверия.  

Акция «Скажи телефону доверия ДА!» 

3 неделя   

    

Последний звонок в 9-х классах 4 неделя   

Последний звонок в 11-х классах 4 неделя   

Информационно-

медийное 

  Выпуск газеты «Зеркало» 4 неделя 

(пресс цетр) 



Взаимодействие с 

внешкольными 

учреждениями 

    

Профилактическа

я работа 

  1. Проведение анкетирования 

подростков по трудоустройству, 

организации летнего отдыха. 

2.Итоговое заседание Совета 

профилактики.  

4.Итоговое заседание наркопоста. 

5. Организация летнего отдыха 

учащихся, находящихся на 

профилактических учетах 

В течение месяца 

 

Работа с 

педагогами 

  1. Отчеты. Анализ ВР в классных 

коллективах. 

2. Проведение установочного плана для 

воспитателей ЛОЛ 

3. Формирование отрядов ЛОЛ 

В течение месяца 

 

Работа с 

родителями 

  1. Индивидуальная работа с 

родителями. 

2.Итоговые родительские собрания. 

3. Гимназическое заседание 

председателей родительских комитетов 

4. Работа творческой лаборатории 

родителей по подготовке выпускного 

бала 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

Направление 

работы 

Городской уровень Сроки, 

классы 

Гимназический уровень Сроки проведения, 

классы 

Военно-

патриотическое  

День памяти и скорби-день начала Великой 

Отечественной войны 

22.06.2020   

ГО Участие в областной военно-спортивной 

игре «Зарница» 

3,4 неделя 

Личностное 

развитие 

День защиты детей 1.06.2020 Торжественные линейки, посвященные 

открытию и закрытию ЛОЛ 

первый и последний 

день в ЛОЛ 

Мероприятия ля детей ЛДП В течение 

месяца 

Работа летнего оздоровительного лагеря (по 

отдельному плану) 

по графику 

ОГЭ, ЕГЭ  Организация летней трудовой практики В течение месяца 

Выпускные вечера 4 неделя Выпускной вечер. 4 неделя 

Гражданская 

активность 

День молодежи 4 неделя   

День России 12.06.2020   

Работа трудового молодёжного 

экологического отряда 

В течение 

месяца 

  

Работа летних лагерей дневного пребывания 

на базе образовательных учреждений 

(ЛДП). 

Торжественные линейки, посвященные 

открытию и закрытию I сезона ЛДП. 

1-4 недели   

ЦПРК. Ежегодная областная акция «Летний 

лагерь-территория здоровья» 

в течение 

месяца 

  

Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным сбором 

наркотиков 

4 неделя   

Информационно

-медийное 

  Выпуск газет о событиях в ЛОЛ «Звездный» В течение смены 

Взаимодействие 

с внешкольными 

учреждениями 

.Посещение картинной галереи. 

2.Организация экскурсий в музеи города. 

3.Посещение бассейна. 

4. Посещение досуговых мероприятий ДК «Юность» 

В течение месяца 



Профилактическ

ая работа 

  1. Акция «Летний лагерь – территория 

здоровья» 

2. Организация летней трудовой практики. 

В течение месяца 

Работа с 

педагогами 

  1. Организация инструктажа, методической 

учёбы, методической помощи. 

2. Проведение планёрок по организации 

работы отрядов лагеря. 

3. Заседание МО классных руководителей 

по подведению итогов 2020-2021уч.г. 

1-3.06 

 

1 раз в неделю. 

 

1-я неделя 

Работа с 

родителями 

  Работа с оргкомитетом по подготовке и 

проведению Выпускного вечера 

До 20.06 

 


