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План работы МАОУ гимназия №40 им. Ю.А.Гагарина по воспитанию и социализации учащихся 

на 2021 – 2022 учебный год 

 Сентябрь  

 

Направление 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

1 сентября 

Урок 

гражданственности в 

День Знаний 

«Урок Науки и 

техники» 

Открытый урок по 

безопасности 

жизнедеятельности.  

работы в школе. 

Классные часы «Урок 

здоровья и 

безопасности» 

Два классных часа 1 

сентября. 

 

3 сентября 

-  День 

солидарности в 

борьбе с 

8 сентября 

Международный день распространения грамотности 

   

 

Месячник   безопасности с 02.09. по 30.09.: 

 Тематические классные часы 

 Минутки безопасности 

 Конкурс рисунков 

 

 

27 сентября День работника дошкольного 

образования  
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терроризмом 

- День окончания 

Второй мировой 

войны 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

 Подготовка работ к конкурсам «Вечное слово», «Крепкая семья», «Моя 

семейная традиция», «Литературная гостиная» 

Художественно-

эстетическое 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Праздник Первого звонка. 

 

 

Организация работы творческих студий 

Конкурс рисунков к Месячнику дорожной безопасности. 

  

Всероссийск

ий тур 

конкурса 

«Одаренные 

дети – 

будущее 

России», 

участник 

ансамбль 

«Звуки 

музыки» 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Оформление листов 

здоровья. 

Беседы по 

профилактике 

Организация работы спортивных секций 

Оформление листов здоровья. 

Создание банка данных о состоянии здоровья 

учащихся на начало учебного года.  
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В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

 

 

 

несчастных случаев 

и травматизма 

Неделя физической культуры с 21.09 по 26.09. 

  

Проведение классных часов, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике безнадзорности  и правонарушений, оказание помощи 

классным руководителям по проведению такого рода классных часов, 

предоставление дополнительных материалов по данной тематике 

 

«Здоровое 

питание» 

В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

 

Организация питания гимназистов.  

Популяризация ЗОЖ в рамках Национального проекта «Демография» 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Составление базы данных по внеурочной занятости обучающихся 

Составление плана работы классов. 

 

Социальная 

адаптация  

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

1. Корректировка списков следующих категорий обучающихся: 

- подростков, находящихся в социально опасном положении; 

- состоящих на внутришкольном учете; 

- состоящих на учете в КДН, в ПДН; 

- проживающих в малоимущих семьях; 
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ребенка» 

 

- проживающих в неполных семьях; 

- из многодетных семей; 

- детей-инвалидов;  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. Составление, анализ социальных паспортов классов. 

Демократизация 

образовательной 

среды 

Составление баз данных многодетных и социально 

незащищенных семей учащихся школы. 

 

Составление социального паспорта класса 

 

Составлени

е 

социальног

о паспорта 

1-4 

классов 

Публичный отчет директора гимназии (23 сентября) 

Проведение родительских собраний, знакомство родителей по отдельному 

плану с планом работы гимназии. Отв. Заведующие учебной частью по 

параллелям. 

 

Модуль «Школьный урок» 

«Школа 

здорового 

образа жизни и 

экологии» 

В рамках 

программы 

«Современная 

Формирование групп для занятий физической культурой в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Организация работы группы оздоровительного плавания. 

Организация режима питания: составление графика посещения столовой. 
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школа» 

 

Система классных часов «Здоровое питание» 

«Школа 

одарённых 

детей»,  

«Школа 

сопровождения» 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

Изучение запроса детей и родителей на формирование групп по отдельным 

предметам  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Дополнительное 

образование 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Формирование групп учащихся по направлениям дополнительного 

образования и в рамках внеурочных занятий. 

Утверждение расписания. 

Корректировка программ 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В рамках Виртуальная экспедиция «Новая точка на карте России»: Обновление 
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программы 

«Современная 

школа» 

информации о классном регионе.  

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

 

Составление плана выхода альманахов «Сорока», «Сороконожка», 

«Литературная гостинная» 

Организация работы классных редколлегий. 

Сбор материала для первого номера. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

 

Оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов; 

оформление выставки рисунков 

акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах 

Модуль «Работа с родителями» 

В рамках 

программы 

«Социальная 

17 сентября Всероссийская акция «Вместе, всей семьёй» 

Заседания родительских комитетов классов, выборы/перевыборы состава. 
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активность» Встречи с родителями (онлайн) по вопросам организации режима работы в 

новом учебном году. 

Участие родительской общественности в Уроке Науки и техники, уроках 

безопасности. 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

Составление плана работы гимназического добровольческого объединения «Сорока добра», 

первичного отделения РДШ  

 

 

 Модуль «Самоуправление» 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

 

Корректировка 

 

 

 

 

 

 

Проведение отчётно-выборной конференции Ученического совета 

Составление плана работы Ученического совета 
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Октябрь  

 

Направление 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско –  

патриотическое 

воспитание: 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

 

1 октября Международный день пожилых людей 

  

5 октября День учителя 

 

Мероприятия в соответствии с планами воспитательной работы классов  

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

Подготовка работ к 

конкурсам «Вечное 

слово», «Крепкая 

семья», «Моя 

семейная традиция», 

«Литературная 

гостиная» 

Участие в конкурсе «Вечное слово»                                                                                                                                                                                                            

 

Подготовка к олимпиаде «Наше 

наследие» 

25 октября 

Международный день 

школьных библиотек  

 

Праздник для 

обучающихся в 1-х 

классах 

«Посвящение в 

 гимназисты» 

 

Спортивно-

оздоровительное

. 

В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

Проведение классных часов, посвященных пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений, оказание помощи классным руководителям по 

проведению такого рода классных часов, предоставление дополнительных 

материалов по данной тематике. 
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Инструктажи «Безопасные каникулы» 

«Здоровое 

питание» 

В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

 

 Контроль получения учащимися горячего питания.  

Тематические классные часы о сбалансированном питании. 

 

Художественно-

эстетическое 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Концерт-

поздравление с Днем 

учителя.  

Подготовка выставки «Золотая осень» 

 

  

Дополнительное 

образование 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Утверждение списков групп внеурочных занятий и дополнительного образования 

Работа с сертификатами ПФДО  
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Социальная 

адаптация 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям Правил внутреннего 

распорядка. 

Выявление и контролирование учащихся, имеющих пробелы в знании фактического 

учебного материала, систематически или эпизодически не посещающих школу без 

уважительных причин. 

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные условия для жизни и 

учебы детей. 

Выявление и организация работы с детьми из многодетных семей и социально 

незащищенных семей. 

Выявление и контролирование учащихся, склонных к проявлению вредных 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков. 

Выявление условий и факторов, провоцирующих отклонения в поведении учащихся. 

Контрольное обследование социально-бытовых условий опекаемых детей. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасного поведения на 

каникулах, соблюдению норм законодательства. 

 Модуль «Самоуправление» 

Социальная 

адаптация 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Проведение активистами Ученического совета МАОУ Гимназия №40 им. Ю. А. Гагарина Дня 

самоуправления в рамках празднования Дня учителя 
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Корректировка, 

добавление к 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Направление 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

4 ноября День народного единства 

 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

 

Международный день КВН (60 лет международному союзу КВН) 

 

15 ноября Всероссийский день призывника 

 

19 ноября 310 лет со дня рождения М. В. Ломоносова 

 

20 ноября День начала Нюрнбергского процесса 

 

22 ноября День словаря – 220 лет со дня рождения В. И. Даля 

 

Мероприятия по плану работы классов   

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

11 ноября 200 лет со дня рождения Ф. М. 

Достоевского 

 

 

28 ноября День матери в России 

 

Подготовка к проведению Недели матери. 

 

 

Проведение олимпиады «Наше наследие» 

Неделя матери. 

Участие в гимназическом конкурсе 

творческих работ, посвященных Дню 

матери.  

 

Классные часы и беседы, посвященные 

Дню матери. 
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Спортивно-

оздоровительное 

 

В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

 

 «Здоровое 

питание» 

Спортивные 

мероприятия, 

согласно плану 

проведения каникул. 

 

 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

детей и родителей 

качеством 

организации 

питания. 

Проект «Гимназия – пространство 

возможностей» (в рамках проекта 

«Дети-детям» 

Художественно-

эстетическое 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Подготовка и участие в городском 

конкурсе песен на ин.яз. «My Music 

World», участник группа «Звуки музыки», 

«Канцона» 

 

 

Дополнительное 

образование 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Контроль посещаемости, соблюдения техники безопасности.  
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Социальная 

адаптация 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям правил поведения в школе 

и общественных местах. 

Выявление и контролирование учащихся, имеющих пробелы в знании фактического 

учебного материала, систематически или эпизодически не посещающих школу без 

уважительных причин. 

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные условия для жизни и 

учебы детей. 

Выявление и организация работы с детьми из многодетных семей и социально 

незащищенных семей. 

Выявление и контролирование учащихся, склонных к проявлению вредных 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков. 

Выявление условий и факторов, провоцирующих отклонения в поведении учащихся. 

 

Социально-психологическое тестирование  

Корректировка 
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Декабрь  

Направление 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско - 

патриотическо

е воспитание: 

 В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

 

3 декабря День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

 

9 декабря День героев Отечества 

12 декабря День Конституции России 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

 

Декада правовых знаний. Неделя кафедры 

межкультурной коммуникации и социально-

правовых наук: общественные науки. 

- Классные часы, посвященные Дню 

Конституции РФ 

- Беседы по профилактике правонарушений 

среди подростков 

- Тематические классные часы «9 декабря 

– День героев России» 

 

Проект «Дети-детям» «Зачем нужны 

законы? От самых общих до локальных» 
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

10 декабря 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова 

 

Мероприятия  в соответствии с планами воспитательной  работы классов  

Спортивно-

оздоровительн

ое. 

«Здоровое 

питание» 

В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

 

Спортивные 

состязания по плану 

спортивно-массовой 

работы.  

 

 

Проведение 

тематических 

классных часов 

«Вредные привычки. 

Как с ними 

бороться?» 

Профилактические 

беседы о правилах 

поведения на 

Новогодних 

мероприятиях, на 

улице и дома в дни 

зимних каникул 

   

 

 

 

 

 

Проведение 

тематических 

классных часов 

«Режим дня и его 

значение» 

 

 

 

 

 

  

Проведение 

инструктажей по 

безопасному 

поведению дома, 

на улицах города, 

у водоемов, на 

льду во время 

зимних каникул. 

Проведение 

инструктажей о 

безопасном 

поведении во 

время Новогодних 

праздников. 

 

 

Беседы «Здоровой 

питание – залог 

благополучия. 
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Художественно

-эстетическое 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

 Фестиваль «Новогоднее настроение» по 

параллелям 

Дополнительно

е образование 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Корректировка списков групп с учетом прибытия/выбытия учащихся 

Социальная 

адаптация 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям правил поведения в 

школе и общественных местах. 

Выявление и контролирование учащихся, имеющих пробелы в знании фактического 

учебного материала, систематически или эпизодически не посещающих школу без 

уважительных причин. 

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные условия для жизни и 

учебы детей. 

Выявление и организация работы с детьми из многодетных семей  и социально 

незащищенных семей. 

Выявление и контролирование учащихся, склонных к проявлению вредных 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков. 

Выявление условий и факторов, провоцирующих отклонения в поведении учащихся. 

 Модуль «Детские общественные объединения» 
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В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

5 декабря День добровольца (волонтёра) в России 
Проведение активистами добровольческой организации МАОУ Гимназия №40 им. Ю. А. Гагарина 
«Сорока добра» тематических классных часов 
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Корректировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  
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Направление 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско - 

патриотическо

е воспитание: 

  

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

  

27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

 

Традиционный семейный праздник «Лад»  

 

Старт проектов в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия 

 

Неделя кафедры русского языка, 

литературы, технологии и искусства: 

технология и искусство. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

6 января – 150 лет 

со дня рождения А. 

Н. Скрябина 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое. 

 

«Здоровое 

питание» 

В рамках 

программы 

 

Анализ работы 

спортивных секций.  

Отв.: руководители 

секций 

Спортивные состязания по плану 

спортивно-массовой работы. «Зимняя 

семейная олимпиада» 

Отв.: учителя физкультуры, руководители 

секций 
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«Современная 

школа» 

 

 

Художественно

-эстетическое 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

  Участие творческих коллективов в 

подготовке и проведении семейного 

праздника «Лад» 

Дополнительно

е образование 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Контроль ведения занятий в студиях и группах внеурочных занятиях и секциях 

Социальная 

адаптация 

Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям правил поведения в школе и 

общественных местах. 

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные условия для жизни и учебы 

детей. 

Выявление и организация работы с детьми из многодетных семей  и социально 

незащищенных семей. 

Выявление и контролирование учащихся, склонных к проявлению вредных 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков. 

Выявление условий и факторов, провоцирующих отклонения в поведении учащихся. 

 Модуль «Профориентация» 
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В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

25 января День российского студенчества 

 

 

Корректировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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работы 

Месячник оборонно-массовой работы «Эстафету принимает молодежь» 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание: 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

 

 

Вахта памяти, 

посвященная Дню 

защитников 

Отечества. 

Классные часы, 

встречи с 

ветеранами, круглые 

столы. 

Отв. Зам.директора 

по ВР. 

 

8 февраля День 

российской науки 

 

Мероприятия по 

плану классных 

руководителей. 

Встречи с 

ветеранами 

Вооруженных сил. 

15 февраля День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

23 февраля День 

защитника 

Отечества 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

21 февраля Международный день родного языка 

 

Беседы на нравственные темы в рамках месячника 

 

Спортивно-

оздоровительно

е. 

В рамках 

Проект «Наша гимназическая столовая»   

Отв. Социальный педагог, кл. 

руководители   

Видеоролик о столовой 

Спортивные состязания по плану 

спортивно-массовой работы.  

Отв.: учителя физкультуры, 

руководители секций 
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программы 

«Современная 

школа» 

 

 

«Здоровое 

питание» 

 

 

Беседы о безопасном поведении вблизи 

водоемов. 

Художественно-

эстетическое 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Организация выставки рисунков «Мы за мир!.» 

Выступление художественных коллективов в онлайн-формате. 

Дополнительное 

образование 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Участие коллективов в Вахте памяти. 
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Социальная 

адаптация 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Корректировка списков следующих категорий обучающихся: 

- подростков, находящихся в социально опасном положении; 

- состоящих на внутришкольном учете; 

- состоящих на учете в КДН, в ОДН; 

- проживающих в малоимущих семьях; 

- проживающих в неполных семьях; 

- из многодетных семей; 

- детей-инвалидов; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

Корректировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

Направление 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Гражданско - 

патриотическо

е воспитание: 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

 

Проект «Уроки Гагарина». Подготовка рисунков и проектов к выставке «Путь к 

звездам». 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

Беседы на нравственные темы  

Спортивно-

оздоровительн

ое. 

 «Здоровое 

питание» 

В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

 

 

 Спортивные состязания по плану 

спортивно-массовой работы.  

Отв.: учителя физкультуры, 

руководители секций 

Лекторий «Твое здоровье», 8-е 

классы. Совместно с Центром по  

медпрофилактике. 

Художественно Концерт ко Дню 8  31 марта 140 лет со дня рождения К. 



29 

 

-эстетическое 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Марта И. Чуковского 

Дополнительное 

образование В 

рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

 

Участие коллективов в мероприятиях гимназии. 

 

Социальная 

адаптация В 

рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

 

День самоуправления. 

Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям правил поведения в 

школе и общественных местах. 

Выявление и контролирование учащихся, имеющих пробелы в знании фактического 

учебного материала, систематически или эпизодически не посещающих школу без 

уважительных причин. 

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные условия для жизни и 

учебы детей. 

Выявление и организация работы с детьми из многодетных семей  и социально 

незащищенных семей. 

Выявление и контролирование учащихся, склонных к проявлению вредных 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков. 

Выявление условий и факторов, провоцирующих отклонения в поведении учащихся. 
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Корректировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Апрель 

Направление 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско - 

патриотическо

е воспитание: 

 

 

Вахта памяти, посвященная Дню штурма 

Кенигсберга.  

Участие в городском митинге военно-

патриотических классов, посвященных 

Штурму Кенигсберга. 

Участие в городском проекте «75-

летие Калининграда: история, 

события, люди 
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В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

12 апреля День космонавтики 

 

Проект «Путь к звездам» (по отдельному 

плану). 

 

 

19 апреля День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны (день принятия 

Указа Президиума Верховного Совета СССР 

№39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, изменников 

Родины из числа советских граждан и для 

их пособников») 

 

 

22 апреля Всемирный день Земли 

 

 Проект «Дни 

польской 

культуры» 
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

Подготовка к фестивалю «Дорогая моя 

Россия» 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля «Зеленая 

планета» 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое. 

В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

 

«Здоровое 

питание» 

Спортивные состязания по плану спортивно-массовой работы. Фестиваль ГТО (1-

11 классы) 

Отв.: учителя физкультуры, руководители секций 

Художественно

-эстетическое 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Участие коллективов в конкурсе «Звезды Балтики», фестивале «И помнит мир 

спасенный» 
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Дополнительно

е образование 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Контроль занятий в  группах   по направлениям дополнительного образования и 

в рамках внеурочных занятий 

Социальная 

адаптация 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям правил поведения в 

школе и общественных местах. 

Выявление и контролирование учащихся, имеющих пробелы в знании фактического 

учебного материала, систематически или эпизодически не посещающих школу без 

уважительных причин. 

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные условия для жизни и 

учебы детей. 

Выявление и организация работы с детьми из многодетных семей  и социально 

незащищенных семей. 

Выявление и контролирование учащихся, склонных к проявлению вредных 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков. 

Выявление условий и факторов, провоцирующих отклонения в поведении учащихся. 

Контрольное обследование социально-бытовых условий опекаемых детей. 
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Корректировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

Направление 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Гражданско - 

патриотическо

е воспитание: 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

1 мая Праздник Весны и Труда 

 

9 мая День Победы 

Международная акция «георгиевская 

ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

 

15 мая Международный день семьи 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы 

Тематические классные часы, встречи. 

Отв. Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

тематические классные часы 

- встречи с интересными людьми 

- конкурс литературно-музыкальных 

композиций 

-поздравление ветеранам 

  

Духовно-

нравственное 

воспитание и 

Художественно

-эстетическое 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

24 мая День славянской письменности и 

культуры 

 

Фестиваль «Моя Россия» Дни искусств и 

ремесел. Неделя кафедры русского языка, 

литературы, технологии и искусства: 

русский язык, литература. 

(По отдельному плану) 

15 мая – подведение итогов фестиваля 

«Моя Россия» (отчетный концерт 

творческих коллективов) 

Линейки, посвященные окончанию 

учебного года.  

Отв. зам. директора по ВР  

Праздник прощания с начальной 

школой.  

Отв.: зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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Спортивно-

оздоровительн

ое. 

 

В рамках 

программы 

«Современная 

школа» 

 

«Здоровое 

питание» 

Спортивные 

состязания по плану 

спортивно-массовой 

работы. Продолжение 

Фестиваля ГТО. 

Отв.: учителя 

физкультуры, 

руководители секций 

Беседы о правилах поведения при выезде на природу, о 

поведении дома, на улице и на природе во время летних 

каникул. 

Выездные экскурсии 

Отв. Классные руководители 

 

Планирование работы летнего лагеря дневного пребывания 

и спортивно-оздоровительной площадки. 

Социальная 

адаптация 

В рамках 

программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

 

Корректировка списков следующих категорий обучающихся: 

- подростков, находящихся в социально опасном положении; 

- состоящих на всех видах учета 

- проживающих в малоимущих семьях; 

- проживающих в неполных семьях; 

- из многодетных семей; 

- детей-инвалидов; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

Контроль планирования летнего отдыха учащихся, в том числе находящихся на 

всех видах учета.  

 Модуль «Детские общественные объединения» 
В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

19 мая День детских общественных организаций России 
100-летие Всесоюзной пионерской организации 

 

Корректировка 
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Июнь 

Направление 

работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

В рамках 

программы 

«Социальная 

активность» 

1 июня День защиты детей 

 

6 июня День русского языка 

 

12 июня День России 

 

Летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания «Созвездие»: 01 – 25 июня 

(воскресенья, 12 июня – нерабочие дни) 

Анализ работы за прошедший учебный 

год. 

Планирование работы на следующий 

учебный год 

 


