
 



 

Модуль 1. «Классное руководство» 
Работа с классным коллективом 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час «Разговоры о важном» 1-4 первая неделя 

месяца 

классные  руководители 

«Час безопасности»   1-4 вторая неделя 

месяца 

классные руководители 

Тематический классный  час  1-4  третья, четвертая 

неделя месяца 

классные  руководители 

Классные КТД 1-4  согласно планам 

классных 

руководителей 

классные   

руководители 

Подготовка к участию в ключевых общешкольных делах  1-4 согласно плану 

модуля «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

классные руководители 

Экскурсии, походы 1-4 один раз в месяц классные руководители 

Изучение классного коллектива 1-4 в течение года классные руководители 

Составление социального паспорта  класса 1-4 сентябрь классные руководители 

Адаптация   первоклассников 1 в течение года классные 

руководители, педагог 

– психолог 

 

 

Тематические классные часы  

День знаний  1-4 1 сентября классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 3 сентября классные руководители 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября классные руководители 



День отца в России 1-4 16 октября классные руководители 

4 ноября - День народного единства 1-4 4 ноября классные руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 8 ноября классные руководители 

День Государственного герба Российской Федерации 1-4 30 ноября классные руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 3 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря классные руководители 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 5  декабря классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря классные руководители 

 День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1-4 27 января классные руководители 

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

1-4 27 января классные руководители 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

1-4 2 февраля классные руководители 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

1-4 16 февраля классные руководители 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта классные руководители 

Всемирный день театра 

 

1-4 27 марта  классные руководители 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

1-4 12 апреля классные руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

1-4 19 апреля классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая классные руководители 

День Победы 1-4 9  мая классные руководители 

День детских общественных организаций России 1-4 19 мая  классные руководители 

День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая классные руководители 

 «Международный день защиты детей» 1-4 1 июня классные руководители 

 День русского языка - Пушкинский день России 1-4 6 июня классные руководители 
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 День России 1-4 12 июня классные руководители 

 День памяти и скорби 1-4 22 июня  классные руководители 

День семьи, любви и верности 1-4 8 июля классные руководители 

День Военно-морского флота 1-4 30 июля классные руководители 

День Государственного флага Российской Федерации 1-4 22 августа  классные руководители 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году 

1-4 23 августа классные руководители 

День российского кино 1-4 27 августа  классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-4 в течение года классные руководители 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1-4 в течение года классные руководители 

Организация   занятости внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием (выбор  учащимися  курсов внеурочной деятельности, кружков, 

секций дополнительного образования)  

1-4 в течение года классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Организация работы и оказание помощи по ведению портфолио с обучающимися 

класса 

1-4 в течение года классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) 

1-4 еженедельно классные 

руководители, учителя 

- предметники 

Модуль 2.  «Школьный урок» 
Внутриклассное     шефство  5-9 в течение года  учителя нач. классов , 

зам. директора по УВР 

Игровые формы учебной деятельности 5-9 в течение года учителя нач. классов , 

зам. директора по УВР 

Интерактивные формы  учебной деятельности 5-9 в течение года учителя нач. классов , 

зам. директора по УВР 

Музейные уроки 5-9 в течение года учителя нач. классов , 

зам. директора по УВР 

210 лет со дня Бородинского сражения  7 сентября учителя нач. классов 

Международный день распространения грамотности  8 сентября учителя нач. классов 



165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

 17 сентября учителя нач. классов 

Международный день музыки  1 октября учитель музыки 

Международный день школьных библиотек   24 октября библиотекарь 

Международный день художника  8 декабря учитель изо 

День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

 25 декабря учителя нач. классов 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  27 января учителя нач. классов 

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

 27 января учителя нач. классов 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

 2 февраля учителя нач. классов 

День российской науки  8 февраля учителя нач. классов 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

5-11 16 февраля учителя нач. классов 

Международный день родного языка 1-11 21 февраля учителя нач. классов 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 1-11 3 марта учителя нач. классов 

День воссоединения Крыма и России  18 марта учителя нач. классов 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

5-11 12 апреля учителя нач. классов 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

 

5-11 19 апреля учителя нач. классов 

Всемирный день Земли 5-11 22 апреля учителя нач. классов 

День славянской письменности и культуры 1-11 24 мая учителя нач. классов 

День физкультурника  12 августа учителя нач. классов 

День Государственного флага Российской Федерации  22 августа  учителя нач. классов 

 

 

Юбилейные даты 
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205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 - 

1875) 

1-11 5 сентября   

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964) 

1-5 3 ноября  

170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852 - 1912) 

 

1-6 6 ноября  

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

 

5-11 

 

 

1-8 

27 декабря 

 

 

 

13 марта  

учитель изо 

 

 

 

учитель музыки  

150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

1-8 1 апреля учитель музыки 

120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна 

(1903 - 1978) 

1-8 6 июня учитель музыки 

Модуль 3.  «Курсы внеурочной  деятельности» 
День открытых дверей (выбор кружков, секций, формирование групп)  сентябрь Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно - оздоровительное 

Подвижные игры   в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Социальное 

Финансовая грамотность  в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Зеленая планета  в течение года  Педагоги внеурочной 



( по 

отдельному 

плану) 

деятельности 

ЮИД  в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное 

Разговор о важном  в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Православный мир  в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллектуальное 

Мои первые проекты  в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Умники и умницы  в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Родная речь       в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Юный конструктор  в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 



Общекультурное 

Радуга творчества  в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Модуль 4. «Работа с родителями (законными представителями)» 

Мероприятие Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Организационная работа 

Создание банка данных 

 ( информация о семьях) 

1-4 сентябрь  классные руководители 

Составление социального паспорта   класса 1-4 сентябрь социальный педагог 

Участие в управлении ОУ 

Выборы в общешкольный  родительский  комитет 1-4 в течение года  

 

администрация 

гимназии 

Организация работы   классных родительских комитетов 1-4 в течение года  

 

классные руководители 

Участие в учебно - воспитательном  процессе 

Работа с родителями по оформлению Пушкинской карты 1-4 до 1.09.2022 г.  классные руководители 

Изучение образовательных потребностей и запросов родителей обучающихся  

(анкетирование) 

1-4 сентябрь, 

апрель 

классные руководители 

Лекторий «Школа ответственного родителя» 1-4 один раз в 

четверть  

классные руководители 

Проведение Дней открытых дверей в гимназии  1-4  (по 

отдельному 

графику) 

администрация 

гимназии 

Проведение общешкольных родительских собраний 1-4 1 раз в четверть администрация 

гимназии 

Анкетирование (тестирование) родителей (законных представителей) по 

проблемам наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения   детей 

1-4 в течение года соц. педагог, 

классные руководители 

Участие    родителей (законных  представителей)  в районных  1-4  в течение года  классные руководители 



(городских) мероприятиях   родителей  по профилактике правонарушений и 

преступлений 

( по 

отдельному 

плану) 

 

 

Посещение семей с целью изучения характера взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания  

1-4 в течение года  

(по 

необходимости

) 

социальный педагог, 

классные руководители 

Оказание социально - правовой, социально - педагогической, психологической 

помощи семье 

1-4 в течение года  

(по 

необходимости

) 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Организация и проведение родительских собраний и других мероприятий с 

родителями (законными представителями), направленных на: 

- профилактику детского травматизма, предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев и гибели  обучающихся;  

- использование  их детьми-пешеходами в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости световозращающих элементов в верхней одежде и (или) 

предметов со световозвращающими элементами, обеспечивающими их видимость 

водителями транспортных средств; 

- усиление ими  контроля за поведением и местонахождением 

несовершеннолетних детей  в каникулярный период и распространение среди них 

соответствующих памяток; 

- соблюдение несовершеннолетними правил поведения на водных объектах в 

осенне- зимний и летний периоды; 

- предупреждение правонарушений и преступлений обучающихся, пропаганду 

здорового образа жизни, на разъяснение норм действующего законодательства об 

ответственности родителей (законных представителей) за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних; 

-информирование родителей (законных представителей) учащихся о признаках 

деструктивного поведения, проявления суицидального поведения у подростков, о 

тактике поведения родителей (законных представителей) при возникновении 

психологического кризиса у детей, о мерах по предупреждению возможных 

1-4 в течение года  классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

представители системы 

профилактики  



негативных последствий использования сети Интернет среди 

несовершеннолетних; 

-формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, пропаганду 

здорового образа жизни, информирование о правовых и медицинских 

последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том 

числе с привлечением представителей органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

прокуратуры, наркологических служб; 

- информирование о вреде потребления несовершеннолетними курительных 

смесей, табачных изделий, об административной ответственности за нарушение 

требований о запрете курения табака и вовлечение детей в процесс потребления 

табака, установленных Федеральным Законом РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»: 

- информирование  о необходимости сообщения в правоохранительные органы 

посредством ящиков для анонимных обращений граждан, размещенных на 

территориях муниципальных общеобразовательных учреждений, о любых фактах 

продаж, потреблений наркотических средств и психотропных веществ, 

наркопритонах; о доступности в розничной аптечной системе тестов  на 

определение одного или нескольких наркотических средств и психотропных 

веществ для возможного проведения родителями (законными представителями) 

добровольных тестирований своих несовершеннолетних детей в домашних 

условиях 

Организация работы «Родительский патруль» для предупреждения детского дорож

но-транспортного травматизма по маршрутам следования детей «Дом-школа-дом» 

с участием педагогов,  родительской общественности, сотрудников ОГИБДД 

1-4  ежемесячно 

  

классные 

руководители, соц. 

педагог 

Организация работы родительского всеобуча 1-4 в течение года классные 

руководители, 

соц. педагог,  

педагог – психолог, 

зам. директора по ВР 

Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий 1-4 в течение года классные руководители 

Изучение степени удовлетворенности родителей деятельностью ОУ 1-4 апрель - май классные руководители 



соц. педагог,  

педагог - психолог 

Награждение родителей за успехи в воспитании детей, активное участие в 

общественной работе   

1-4 май классные руководители 

Модуль 5.  «Самоуправление»  

Мероприятие Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса    1-4 сентябрь учителя нач. класов 

Работа в соответствии с обязанностями   

( по планам) 

1-4 в течение года учителя нач. класов 

участие в программе социальной активности «Орлята России» 1-4 в течение года учителя нач. класов 

Модуль 6.  «Профориентация» 

Мероприятие Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Работа с обучающимися 

Общероссийский открытый урок «ПроеКТОриЯ» 1-4 в течение года классные 

руководители, 

социальный педагог  

Модуль 7.  «Ключевые общешкольные дела» 
 

Мероприятие Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Урок знаний «За знаниями и умениями – на старт!» 

Конкурс рисунков «Красота родного края» 

Заседание клуба «Умники и умницы» 

1-4 

 

01.09.22 

 

10.09 -15.09.22 

23.09.22 

учителя нач. классов  

октябрь 



Праздник осени «Осень – славная пора! 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Природа и фантазия» 

Праздник, посвященный Дню Учителя «Учитель – факел, что горит, не уставая!»  

День памяти преподобного Сергия Радонежского  «Потомки чтят в веках святого» 

КТД «Посвящение в гимназисты» 

День Здоровья. Веселые старты  «К здоровью наперегонки»  

1-4 

 

03.10.22 

10.10 -15.10.22 

05.10.22 

08.10.22 

08.10.22 

28.10.22 

учителя нач. классов 

ноябрь 

Всемирный  день прав ребенка «Маленьким детям – о больших правах» 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «А какой подарок мы подарим 

маме?» 

Праздник, посвященный Дню Матери «Мама – солнышко мое!» 

1-4 

 

 

20.11.22 

20.11 – 26.11.22 

 

25.11.22 

учителя нач. классов 

декабрь 

Урок Мужества «И память, и подвиг, и боль на века» 

Конкурс рисунков «Мир новогодних красок»   

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская Дела Мороза» 

Заседание клуба «Умники и умницы» 

Праздник «Новый год приходит в гости к нам!» 

Гимназический конкурс «Рождественский сувенир» 

1-4 

 

03.12.22. 

05.12.-15.12.22 

05.12.-15.12.22 

23.12.22 

26.12-30.12.22 

декабрь 

учителя нач. классов 

январь 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 

Рождественский праздник  

Поэтический вечер, посвященный подвигу Ленинграда в дни блокады «И пусть 

поколения знают и пусть поколения скорбят…» 

1-4 

 

 

04.01.23 

07.01.23 

27.01.23 

учителя нач. классов 

февраль 

Встреча с ветераном боевых действий «Есть такая профессия – Родину  защищать" 

Спортивные соревнования «Вперед, мальчишки! 

Заседание клуба «Умники и умницы» 

Праздник «Масленица прищла – отворяй ворота!» 

1-4 

 

20.02.23 

21.02.23 

27.02.23 

20.02-27-02.23 

учителя нач. классов 

март 

Встреча  с мамами и бабушками «Как трудно быть мамой!» 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Цветы для мамы» 

1-4. 

 

06.03.23 

27.02-08.03.23 

учителя нач. классов 



Заседание клуба «Умники и умницы» 

День Здоровья «Дружи со спортом» 

23.03.23 

31.03.23 

апрель  

Акция «Цветы для клумбы» 

Конкурс  декоративно-прикладного творчества «От мусора к красоте»  

(поделки из вторсырья) 

Конкурс рисунков «Удивительный мир Космоса»  

Устный журнал, посвященный Дню Космонавтики «А он уже летит через 

созведия …!  

Экологический урок, посвященный Дню Земли «Берегите Землю, берегите»  

Праздник «Посвящения в экологи»   

Заседание клуба «Умники и умницы» 

1-4 

 

01.04.- 30.04.23 

01.04-11.04.23 

 

01.04-11.04.23 

12.04. 23 

 

21.04.23 

21.04.23 

28.04.23 

 

учителя нач. классов 

май 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

Урок Мужества «Мы помним , мы гордимся!» 

День Здоровья «Папа, мам, я – спортивная семья», посвященный Дню семьи 

Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка 

Праздник «Прощай, начальная школа!» 

1-4 

 

04.05.23 

07.05.23 

19.05. 23 

май 2023 г. 

май  20223 г. 

учителя нач. классов 

Общешкольная линейка: церемония награждения (по итогам четверти, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни гимназии, достижениях в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие гимназии. 

1-4 в течение года  классные 

руководители, советник 

директора по 

воспитанию, зам. 

директора по ВР 

Модуль 8. «Экскурсии» 
Мероприятие Классы  Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Посещение музеев, выставок    

 

1-4 

 

в течение года 

(по плану 

классных 

руководителей) 

учителя нач. классов 



Посещение театров  

 

1-4 

 

в течение года 

(по плану 

классных 

руководителей) 

учителя нач. классов 

Участие в региональном проекте «Культурный дневник школьника» 1-4 

 

в течение года 

 

учителя нач. классов 

Участие в гимназическом конкурсе «Лучший  культурный дневник класса» 1-4 

 

в течение года 

 

учителя нач. классов 

Участие в гимназическом конкурсе «Лучший  культурный дневник ученика» 1-4 

 

в течение года 

 

учителя нач. классов 

Модуль 9.  «Православный мир» 

Мероприятие Классы  Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

сентябрь 

Молебен, посвящённый началу учебного года. 1-4 

 

01.09.22 духовник гимназии, 

классные руководители 

Из цикла бесед Православный календарь  «Усекновение главы  Иоанна 

Крестителя» 

1-4 

 

11.09.22 классные руководители 

 Из цикла бесед Православный календарь  «Церковное Новолетие» 1-4 

 

14.09.22 классные руководители 

 Из цикла бесед Православный календарь  «Рождество Пресвятой Богородицы» 1-4 

 

21.09.22 классные руководители 

Из цикла бесед Православный календарь  «Воздвижение Креста Господня»   1-4 

 

27.09.22 классные руководители 

октябрь 

Из цикла бесед Православный календарь  День памяти преподобного Сергия 

Радонежского   

1-4 

 

08.10.22 классные руководители 

Из цикла бесед Православный календарь  «Покров Пресвятой Богородицы» 1-4 

 

14.10.22 классные руководители 

ноябрь 

Из цикла бесед Православный календарь   

 «Празднования иконы Казанской Божией» 

1-4 

 

04.11.22 духовник гимназии, 

классные руководители 



декабрь 

Из цикла бесед Православный календарь   

«Введение во храм Пресвятой 

Богородицы» 

1-4 

 

04.12.22 духовник гимназии, 

классные руководители 

Из цикла бесед Православный календарь   

«Празднование свт. Николая Чудотворца» 

1-4 

 

19.12.22 духовник гимназии, 

классные руководители 

январь 

  

Праздник Рождества Христова. Участие 

в Богослужении 

 

1-4 

 

07.01.23 духовник гимназии, 

классные руководители 

Из цикла бесед Православный календарь  «Крещение Господне – 

Богоявление»  

1-4 

 

19.01.23 духовник гимназии, 

классные руководители 

февраль 

«Всемирный день проявления доброты»  

Акция «Добро не терпит промедленья» 

 

1-4 

 

17.02.23 классные руководители 

 Из цикла бесед Православный календарь  «Сретение Господне» 

 

1-4 

 

15.02.23 духовник гимназии, 

классные руководители 

Из цикла бесед Православный календарь  «Прощеное воскресенье» 

 

1-4 

 

26.02.23 духовник гимназии, 

классные руководители  

апрель 

Из цикла бесед Православный календарь   

«Вход Господень в Иерусалим»  

 

 

1-4 

 

09.04.23 духовник гимназии, 

классные руководители 

Из цикла бесед Православный календарь   

«Благовещение Пресвятой Богородицы»  

 

 

1-4 

 

07.04.23 духовник гимназии, 

классные руководители 

Пасха. Участие в Божественной  литургии.  Крестный ход.  1-4 

 

17.04.23 духовник гимназии, 

классные руководители 

май 



 «День святых Кирилла и Мефодия»  

 

1-4 

 

24.05.23 классные руководители 

Благодарственный молебен  на окончание учебного года. 1-4 

 

май 2023 духовник гимназии, 

классные руководители 

Модуль 10.  «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Гимназия - территория здоровья 
Час общения ЗОЖ:  

- «Мое здоровье – мое богатство»: 

- «Будь здоров!» (профилактика  гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции, 

информирование обучающихся о мерах индивидуальной профилактики, о 

необходимости обращаться за медицинской помощью при проявлении первых 

симптомов ОРВИ)  

- «Личная гигиена подростков», 

- «Полезный разговор о вредных привычках». 

- «Режим дня» 

1-4 в течение года классные руководители, 

 учителя физкультуры, 

медсестра 

Всемирный день отказа от курения 1-4 21.11.22 классные руководители 

Веселые старты. Подвижные игры  ноябрь, январь, 

март 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Профилактика  правонарушений и преступлений обучающихся,  в том числе связанных с незаконным оборотом и потреблением 

наркотических средств,  экстремизмом и проявлением межнациональных конфликтов 

Выявление и учет «трудных» детей, подростков и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Составление  социального  паспорта 

 

1-4  сентябрь классные 

руководители, 

соц. педагог 

Организация и проведение  мероприятий  по правовому обучению и 

нравственному воспитанию обучающихся: 

 

1-4 в течение года 

(по планам кл. 

рук.) 

классные руководители 

Организация и проведение мероприятий с обучающимися по предупреждению 

правонарушений, преступлений, по формированию законопослушного поведения, 

обеспечению их личной безопасности : 

1-4 в течение года 

(по планам кл. 

рук.) 

классные 

руководители, 

соц. педагог 



- Правила и нормы поведения в обществе. Права, 

обязанности и ответственность ребенка до 14 лет 

-Нарушения норм и их последствия  

Проведение разъяснительной работы  с учащимися гимназии, направленной на: 

предупреждение совершения краж и мелких хищений чужого имущества, в том 

числе в сетевых магазинах 

1-4 в течение года 

(по планам кл. 

рук.) 

классные руководители 

соц. педагог 

Проведение работы по своевременному выявлению, постановке на 

профилактический учет учащихся, находящихся в социально опасном положении, 

а также  не  посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в гимназии,  оказанию им социально-психологической и 

педагогической помощи. 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

соц. педагог,  

зам. директора по ВР  

Организация и проведение  работы по выявлению учащихся, склонных к 

совершению самовольных уходов из дома, индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, допустившими самовольные уходы из дома, и склонными к 

самовольным уходам из дома, оказание помощи их родителям (законным 

представителям) в обучении и воспитании детей 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

соц. педагог,  

зам. директора по ВР  

Организация досуга и занятости учащихся, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, в свободное от учебы время и  в каникулярный период 

1-4 в течение года классные руководители 

 

соц. педагог 

Обеспечение соблюдения требований законодательства о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью, в том числе ограничение доступа 

несовершеннолетних на Интернет-сайты, несовместимые с задачами обучения и 

воспитания 

1-4 в течение года классные руководители 

соц. педагог 

Гимназический (отборочный) этап  городского конкурса рисунков «Умей сказать 

НЕТ!»   
1-4 Март - апрель Учитель изо и 

технологии, классные 

руководители  

 

Организация и проведение  мероприятий в рамках       Дня правовой помощи 

детям 
1-4 20 ноября  

2022 года 

классные руководители  

 

Организация и проведение  в  гимназии показов  с последующим обсуждением 

тематических фильмов, презентаций, направленных на законопослушное 

поведение обучающихся, пропаганду здорового образа жизни, предупреждение 

незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 

1-4 в течение года  

(по планам   кл. 

рук.) 

классные руководители  

 



веществ, алкогольной и спиртосодержащей  продукции, токсических и 

одурманивающих  веществ, табачных изделий 

Информирование обучающихся гимназии о вреде потребления синтетических 

курительных смесей (в том числе «спайсов» и др.), табачных изделий (в том числе 

«снюса», «снаффа» и др.) и о вредном воздействии окружающего табачного дыма, 

об административной ответственности за нарушение требований о запрете 

курения табака, установленных Федеральным Законом РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

1-4 в течение года 

( по планам кл. 

рук.) 

социальный педагог  

гимназии, 

 педагог- психолог, 

классные руководители 

  

Организация и проведение  мероприятий для обучающихся, направленных на 

раскрытие сущности и формирование у них  стойкого неприятия преступной 

идеологии экстремизма и терроризма, на предупреждение распространения 

экстремистских и террористических  идей, по недопущению  проявлений 

межнациональных конфликтов, в том числе с участием представителей 

правоохранительных органов, традиционных религиозных конфессий и 

национальных диаспор 

 

1-4 в течение года 

( по планам кл. 

рук.) 

социальный педагог  

гимназии, 

 педагог- психолог, 

классные руководители 

. 

Организация и проведение  в гимназии «Уроков толерантности» с учащимися по 

предупреждению распространения  национальной, расовой и религиозной розни, в 

том числе с участием представителей родительской общественности: 

- «Мы разные, но мир у нас один» 

1-4 в течение года 

( по планам кл. 

рук.) 

руководители 

 социальный педагог  

гимназии, 

 педагог - психолог 

Организация  и проведение в гимназии мероприятий   по предупреждению 

вовлечения учащихся в деятельность деструктивных религиозных организаций 

Час общения:  

- Что такое «телефон доверия?» 

- «Учимся строить общение» 

1-4 В течение года классные руководители  

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

духовник гимназии 

Профилактика детского травматизма, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, суицидов и суицидальных попыток, 

несчастных случаев и гибели  обучающихся 

Месячник  безопасности дорожного движения: 

 Акция «ДОМ – Гимназия - ДОМ»  (обеспечение учащихся 5-6 классов гимназии 

индивидуальными схемами безопасного подхода   к ОУ), памятками юного 

пешехода и пассажира; 

- кл. час  «Дорожная безопасность»; 

1-4 сентябрь 2022 

г.  

классные руководители 

 



-«Правила движения - закон дорог»; 

-Беседа «Скутер - опасность для жизни школьника»; 

-Ответственность за нарушение ПДД. Административная, гражданская и 

уголовная ответственность 

- акция «Засветись!» (необходимость использования световозвращающих 

элементов); 

- гимназический   (отборочный) этап городского конкурса плакатов «Азбука 

дорожной науки»; 

-Беседа об основных правилах для велосипедистов. 

Проведение   ежедневных бесед-напоминаний, «минуток безопасности»  с 

учащимися по соблюдению  Правил дорожного движения с учетом погодных 

условий и передвижения по маршрутам «Дом- гимназия- дом» 

1-4 ежедневно классные 

руководители, учителя 

- предметники 

Акция «ДОМ- Гимназия- ДОМ»  (обеспечение учащихся гимназии 

индивидуальными схемами безопасного подхода   к ОУ), памятками юного 

пешехода и пассажира 

1-4 сентябрь классные руководители 

Информирование учащихся  о  городских психологических службах, учреждениях 

здравоохранения, «телефонах доверия» для детей, оказывающих помощь 

несовершеннолетним 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Организация и проведение в  мероприятия «Единый день безопасности», 

направленный на обеспечение безопасности жизни и здоровья 

несовершеннолетних 

1-4 ежемесячно  

до 10 числа 

классные руководители 

  

 преподаватель - 

организатор ОБЖ 
 Уроки  безопасности школьников в сети Интернет: 

-"Защити себя во Всемирной паутине" 

- "Твоя  безопасность в интернете" 

1-4 в течение года  классные руководители 

 

Проведение мероприятий с обучающимися, направленных на профилактику 

травматизма, приуроченных ко Всемирному дню охраны труда  

1-4 апрель    2023 кл. руководители  

 

Организация и проведение  мероприятий по  профилактике детского травматизма, 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев и 

гибели  обучающихся, по обеспечению личной безопасности детей 

1-4 в течение года 

( по планам кл. 

рук.) 

кл.руководители 

 

Организация и проведение с учащимися мероприятий, направленных на 

предупреждение травмоопасных увлечений, в том числе  «зацепингом» 

1-4 в течение года 

( по планам кл. 

кл. руководители 

 



(катаниями  на сцепках трамвайных вагонов, железнодорожного транспорта и др.),  

«экстремальным селфи» (фотографированием себя в  местах с повышенным 

уровнем опасности для жизни и здоровья) 

рук.) 

Организация и проведение практических занятий с обучающимися гимназии  по 

отработке навыков безопасного подхода к образовательному учреждению, 

безопасного  поведения на дорогах с участием сотрудников ОГИБДД УМВД 

России по г. Саратову 

1-4 В течение года классные руководители 

1-5 кл., 

руководитель отряда 

ЮИД  

ОГИБДД УМВД 

России по           г. 

Саратову  (по 

согласованию) 

Организация и проведение экскурсий для обучающихся гимназии  в музей Славы  

Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, на базу ОМОН (дислокация г. 

Саратов) Управления на транспорте МВД России по ПФО               

1-4 в течение года классные руководители 

1-11 кл., 

Приволжское ЛУ МВД 

России на транспорте  

(по согласованию) 

Организация и проведение посещений учащимися   гимназии музея Центра 

противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС 

России по Саратовской области 

1-4 в течение года 
классные руководители  

 

Соблюдение требований законодательства при организации и осуществлении 

организованных перевозок групп детей 
1-4 В течение года администрация 

гимназии,  

классные руководители  

Проведение с обучающимися гимназии  инструктажей по правилам дорожного 

движения, безопасному поведению на объектах водного и железнодорожного 

транспорта, противопожарной безопасности   

1-4 сентябрь, 

 в течение года,  

 перед 

каникулами  

классные руководители  

Модуль  11. «Детские общественные объединения» 
Организация работы отряда «Юные инспектора движения» 4 в течение года  

( по 

отдельному 

плану) 

руководитель отряда 

Организация работы объединения «Умники и умницы» 3 в течение года  

( по 

руководитель 

объединения 



отдельному 

плану) 

 Модуль  12.  «Внешкольные мероприятия»  

Спортивные  

Мероприятие Классы  Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Саратовская лыжня 2023 1-4 февраль  учителя физкультуры, 

 классные 

руководители  

участие в районных и городских спортивных мероприятиях  1-4 в течение года классные 

руководители,  

учителя физкультуры 

Физкультурные мероприятия по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

1-4 в течение года классные 

руководители, 

 учителя физкультуры 

Профилактика  правонарушений и преступлений обучающихся,  в том числе связанных с незаконным оборотом и потреблением 

наркотических средств,  экстремизмом и проявлением межнациональных конфликтов 

Участие в  районном (отборочном) этапе городского конкурса «Безопасное 

колесо» среди учащихся общеобразовательных учреждений 

4 октябрь 2023г.  руководитель отряда 

ЮИД 

 

Обеспечение участия в городских и районных массовых мероприятиях 

обучающихся, состоящих на учете в органах внутренних дел и на 

профилактическом  учете в гимназии,  а также проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении 

1-4 в течение года классные руководители 

 

соц. педагог 

Участие в  днях открытых дверей в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования  для обучающихся, в том числе не 

занятых внеурочной деятельностью 

1-4 в течение года классные руководители 

 

 

Конкурсы, фестивали 

Участие в районных, городских, областных, 

региональных, всероссийских, международных конкурсах 

и фестивалях  

1-4                      в течение года 

(в соответствие с Положениями 

конкурсов и фестивалей) 

классные 

руководители, 

руководители кружков 



и секций. 

Модуль  13. «Школьный музей» 
 

Музей «Русская старина» 

Участие в работе   музея «Русская старина» 1-4 в течение года 

 ( по отдельному плану) 

руководитель музея 

«Русская старина» 

Комната боевой славы 
 Участие в работе   Комнаты боевой славы  1-4 в течение года 

 ( по отдельному плану) 

руководитель кружка 

«Боевая доблесть» 

Кабинет православия 

Участие в работе   Кабинета православия 1-4 в течение года 

 ( по отдельному плану) 

руководитель кружка 

«Православный мир» 

Модуль 14. «Организация предметно - эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон                                                                                                                                                                 1-4 В течение года Классные руководители 

Визуальные образы (наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности) 

1-4 в течение года  учителя начальных 

класов 

Модуль 15. «Социальное партнерство» 
 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

 зам. директора по ВР 

Проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

1-4 в течение года классные 

руководители, 



зам. директора по ВР 

Участие в реализации социальных проектов, совместно разрабатываемых  и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.) 

1-4 в течение года классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Приглашение на открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) представителей организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни гимназии, 

муниципального образования, региона, страны.  

1-4 в течение года классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

 

 


