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План воспитательной и внеурочной работы 

на 2021 – 2022 учебный год  

уровень среднего общего образования 

 

Воспитательные задачи: 

 

1. Сохранение традиций, развитие новаций в классическом женском образовании. 

2. Развитие системы сотрудничества, в том числе, международного, в области 

гендерного подхода в воспитании.  

3. Совершенствование методической работы в области классного руководства. 

4. Совершенствование системы профилактической работы. 

5. Продолжить формирование социокультурного опыта обучающихся через участие в 

межшкольных и других проектах. 

 

Духовно – нравственное развитие, воспитание и социализация 

Задачи: 

  освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,  

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

  помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;   

  овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения. 

мероприятия сроки ответственные 

Работа с учащимися 

Обеспечение занятости учащихся в кружках и клубах 

гимназии: 

- Размещение информации о работе клубов, кружков 

гимназии и города на стендах и на сайте гимназии; 

- Контроль занятости со стороны классных 

руководителей, зам. директора по ВР; 

- Привлечение участников клубов, объединений к 

организации и проведению мероприятий: День 

знаний, Посвящение в гимназистки, Варвара краса – 

длинная коса, День матери, Новогодние мероприятия, 

концерты для гостей гимназии, благотворительные 

мероприятия Епархии, Союза женщин РК, других 

социальных партнеров  гимназии. 

 

 

Сентябрь  

 

 

Постоянно 

 

 

В течение 

полугодия 

Классные 

руководители, 

руководители 

объединений, 

клубов,  

зам. директора 

по ВР, 

заведующая 

библиотекой 
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- Участие в гимназических мероприятиях:  

День знаний, Посвящение в гимназистки, Варвара 

краса – длинная коса, День матери, Новогодние 

мероприятия, концерты для гостей гимназии, 

благотворительные мероприятия социальных 

партнеров и гимназии. 

- Возрождение традиций наставничества: проведение 

занятий по правовой грамотности учащимися 10, 11 

класса. 

В течение 

полугодия 

зам. директора 

по ВР, 

заведующий 

библиотекой, 

учитель права 

Организация работы по профилактике: 

 - правонарушений, 

- суицидального поведения, 

- экстремизма,  

- формированию толерантного сознания девушек 

Контроль посещения учебных занятий, организация 

работы по предотвращению пропусков учебных 

занятий по неуважительным причинам. 

Постоянно 

Октябрь 

 

Постоянно 

 

 

Декабрь 

 

Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Систематический контроль успеваемости и 

посещаемости.  

Регулярное составление рейтинга успеваемости. 

Рассмотрение вопросов посещения занятий, 

дисциплины, успеваемости на классных часах.  

Правовое просвещение: в рамках классных часов, 

Дня правовой грамотности. 

Постоянно 

 

 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР, по ВР, 

Совет учащихся 

Посещение уроков с целью выявления причин слабой 

успеваемости. 

По мере 

необходимост

и 

Зам. директора 

по УВР 

Организация работы ученического самоуправления; 

Возрождение традиций наставничества: проведение 

консультативных и информационных занятий по 

организации самоуправления учащимися 10 - 11 

классов для 5-классниц («Школа лидера»). 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Работа с родителями 

Изучение состава учащихся гимназии.  

Составление социального паспорта гимназии. 

Сентябрь Классные 

руководители 

Выступление на родительских собраниях по вопросу 

взаимодействия родителей и педагогов;  

организация обмена опытом семейного воспитания, 

поиск новых путей распространения положительного 

опыта воспитания в семье.  

Согласно 

годовому 

плану  

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР, психолог, 

родительский 

комитет 

гимназии 

Проведение психолого–педагогических консультаций 

для родителей: встречи с родителями учащихся, 

испытывающих затруднение в учебной деятельности, 

в адаптации, в общении. 

По запросу Психолог, 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Организация работы родительского всеобуча. Постоянно, 

согласно 

плану 

Зам. директора 

по УВР, по ВР 
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Информирование родителей по вопросам посещения 

учебных занятий, успеваемости, дисциплины 

учащихся: через дневники и постоянный доступ к 

электронному журналу. 

 

Регулярно, не 

реже 2 раз в 

месяц  

Классные 

руководители 

Организация родительского всеобуча по вопросам 

профилактики подростковой преступности и 

правонарушений, раннего выявления суицидального 

поведения, безопасного поведения в сети Интернет, 

профилактики жестокого обращения в семье: 

организация участия в Дне правовой грамотности. 

Согласно 

плану 

 

 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

администрация, 

психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

Оказание помощи в медико–психологическом 

обследовании учащихся: проведение 

мониторинговых исследований. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

психолог 

Организация мероприятий психологической 

поддержки. 

Постоянно психолог 

Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании»: 

подготовка аналитических справок о выполнении 

рабочих программ, о доступности образования, о 

выполнении программ дополнительных 

образовательных услуг, об итогах внеурочной 

деятельности. 

Постоянно Директор 

Оказание помощи классным руководителям в 

подготовке и проведении классных родительских 

собраний. 

По запросу Психолог, 

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР и ВР 

Методическое сопровождение профилактической 

работы:  

 проведение семинаров, в том числе, в рамках 

работы МО классных руководителей, по алгоритму 

действий в случае фактов жестокого обращения с 

детьми, аутоагрессивного поведения; по оформлению 

соответствующей документации. 

 консультирование педагогов в части ведения 

профилактической работы, правовой 

ответственности. 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог,  

зам. директора 

по  ВР 

Социальное партнерство 

Организация работы попечительского совета. Постоянно Председатель 

попечительского 

совета 

Взаимодействие с органами попечительства, 

социальными партнерами 

-ГИБДД 

-Центр социальной помощи семье и детям 

- УО и П Агентства РК по социальному развитию по 

г. Сыктывкару 

- Сыктывкарская и Коми-Зырянская Епархия 

- Общественные организации 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

 

регулярно 

Классные 

руководители, 

психолог, зам. 

директора по ВР 
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- МУ ДО «ЦППМиСП». 

  

Гражданско-патриотическое направление, социализация 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

Психологический тренинг общения По запросу Педагог-психолог 

Мероприятия по формированию 

бесконфликтной среды общения 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация воспитательной работы в 

классах: составление Планов работы, 

разработка плана внеурочной деятельности 

классного руководителя, проведение 

родительских собраний 

В течение 

полугодия 

Классные руководители 

Организация наставничества старших 

обучающихся над младшими:  

- школа самоуправления 

- помощь в подготовке к гимназическим 

мероприятиям 

- проведение классных мероприятий (в рамках 

Дней самоуправления и проектной 

деятельности) 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет учащихся 

гимназии 

Шефство над ветеранами ВОВ и локальных 

конфликтов: посещение Дома ветеранов. 

Проведение концертов, акций 

патриотического характера, социальное 

проектирование. 

В течение 

полугодия  

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10-11 классов, 

руководители творческих 

коллективов 

Работа первичной организации Юнармия, 

посвящение в юнармейцы, работа первичного 

отделения РДШ, волонтерского отряда 

гимназии 

 

октябрь Зам. директора по ВР, 

куратор Юнармейского 

отряда «НИКа», 

первичного отделения 

РДШ, волонтерского 

отряда. 

Организация экскурсий в музеи  В течение 

полугодия 

Классные руководители 

Проведение бесед, классных часов военно-

патриотической направленности, организация 

проектной деятельности. 

По плану ВР 

 

 

Классные руководители 

Пополнение экспозиции музея гимназии: сбор 

материалов к юбилею гимназии, работа с 

Архивом. 

В течение 

полугодия 

Заведующий музеем 

Экскурсии и поездки по святым местам РК: 

поездка в Ульяновский мужской монастырь 

Октябрь 

 

Классные руководители 

Проведение экскурсий в музей гимназии для 

школьников города и гостей гимназии. 

Октябрь 

 

Руководитель музея 

Развитие самоуправления 

Организация работы классного ученического 

самоуправления: выборы активов классов 

Сентябрь  Классные руководители 

Организация работы Совета учащихся 

гимназии, РДШ, Юнармейского отряда, 

волонтерского отряда гимназии. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Организация работы школы ученического В течение Председатель Совета 
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актива полугодия учащихся гимназии 

Диагностика работы ученического 

самоуправления 

Декабрь 

 

Совет учащихся 

Участие в городских слетах лидеров 

ученического самоуправления 

Октябрь 

 

Зам. директора по ВР 

Проведение конкурса «Гимназистка года»: 

первый этап 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВР 

Организация встреч с женщинами – лидерами, 

взаимодействие с Союзом женщин РК, с 

Общественной Палатой РК, с ГосСоветом РК, 

с родителями учащихся, добившихся 

значительных результатов в 

профессиональной деятельности. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Взаимодействие с молодежными 

организациями 

В течение 

полугодия 

Зам. директора по ВР 

Профориентационная работа В течение 

полугодия 

Психолог, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

Здоровьесберегающая деятельность 

Задачи: 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

Работа с учащимися 

Мониторинг здоровья с целью выявления 

учащихся с хроническими заболеваниями 

Сентябрь Мед. работник 

гимназии 

Проведение медицинского осмотра учащихся, 

санация  

В течение 

полугодия 

Мед. работник 

Психолого–педагогическое диагностирование Октябрь, 

ноябрь, конец 

1 полугодия 

Педагог-психолог, 

зам. директора по ВР 

Организация горячего питания: изучение 

удовлетворенности родителей и учащихся, 

мониторинг качества 

В течение  

года 

Конолаш И.В., 

классные 

руководители 

Проведение профилактической работы по 

предупреждению детского травматизма, 

участие в межведомственных операциях: 

«Каникулы», «Контакт», «Подросток». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, зам. По 

ВР, социальный 

педагог. 

Проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ. 

Привлечение к работе социальных партнеров 

гимназии: Дни здоровья. 

По плану ВР Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Проведение классных часов и гимназических 

мероприятий по профилактике потребления 

ПАВ, ВИЧ\СПИД 

 

По плану ВР Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, мед. 

работник 
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Выявление учащихся, имеющих вредные 

привычки, склонных к употреблению ПАВ.  

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

мед.работник 

Проведение Дней здоровья Сентябрь Зам. директора по ВР 

Пропаганда идей ВФСК ГТО:  

проведение консультационных занятий «Пять 

шагов к твоему знаку ГТО»; 

реализация проекта «ГТО в школы»; 

участие педагогов и учащихся в фестивалях 

ГТО, в выполнении норм ГТО. 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры, лидеры 

РДШ 

Работа с родителями 

Просветительская работа: проведение 

родительских собраний в классах, родительских 

конференций  

В течение 

полугодия 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник гимназии 

Привлечение членов Родительского комитета: 

 к контролю качества питания,  

режима труда обучающихся. 

В течение 

полугодия 

Директор, 

Председатель 

родительского 

комитета гимназии 

Анкетирование родителей: с целью изучения 

удовлетворенности воспитательным процессом, 

внеурочной работой, организацией питания, 

режима труда учащихся. 

В течение 

полугодия 

Педагог-психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

Изучение адаптации учащихся 10 класса к 

обучению на ступени СОО 

По плану 

администрати

вного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР, по ВР, классный 

руководитель 10 

класса, педагог-

психолог 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований в учебном процессе 

В течение 

года 

Администрация 

Контроль дозировки домашних заданий В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Оздоровление педагогического коллектива: 

посещение бассейна, проведение Дней 

здоровья. 

В течение 

года 

Председатель 

профсоюзного 

комитета гимназии, 

директор 

Социальное партнерство 

Взаимодействие со специалистами 

Кризисного центра для женщин «Райда», МУ 

ДО «ЦППМиСП», с медиками - подростковыми 

специалистами, с диетологами. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

Социализация и формирование основ эстетической культуры 

Задачи: 
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 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; 

 развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека;  

 развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности. 

мероприятие сроки ответственные 

1. День Знаний 

2. День Здоровья 

1. Юбилей гимназии, Посвящение в 

гимназистки «Зажги свою свечу»  

3. Смотр – конкурс талантов новых 

учащихся 

 

Сентябрь 

 

 

Зам. директора  

по ВР, Совет  

учащихся, 

 руководители 

 творческих кол- 

лективов, кл. 

 рук .  

2. День Учителя. День самоуправления 

3. Конкурс «Варвара – краса длинная коса» 

4. Выезд в Ульяновский монастырь 

5. Мероприятия в рамках акции «Здоровье 

детей – неприкосновенный запас нации» 

Октябрь 

 

 

Зам. директора  

по ВР, Совет  

учащихся, 

 руководители 

 творческих кол- 

лективов, классные 

руководители 

1. День матери  

2. Мероприятия в рамках акции «Здоровье 

детей – неприкосновенный запас нации»: 

классные часы 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители, 

Учителя 

литературы, 

Совет учащихся, 

зам. директора по 

ВР 

1. Новогодний бал, конкурс 

инсценированной песни 

2. Итоги 1 этапа конкурса «Гимназистка 

года» 

 

Декабрь 

 

Зам. директора   

по ВР, Совет 

учащихся, 

рук. творческих 

коллективов 

3. Новогодний бал, конкурс 

инсценированной песни 

4. Итоги 1 этапа конкурса «Гимназистка 

года» 

5. Концерты для ветеранов, попечителей 

6. Мероприятия в рамках акции «Здоровье 

детей – неприкосновенный запас нации» 

Декабрь 

 

Зам. директора   

по ВР, Совет 

учащихся, 

рук. творческих 

коллективов 
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1. Экскурсии, посещение театров, музеев, 

туристические поездки 

2. Планирование работы на 2 полугодие 

3. Рождественские благотворительные 

концерты 

      4.   Татьянин день 

Январь 

 

Зам. директора   

по ВР  

Совет учащихся 

Рук. творческих 

коллективов 

 

1. День открытых дверей 

2. Вечер встречи с выпускницами 

3. Благотворительные концерты, творческие 

встречи в честь Дня защитника Отечества 

     4.     День Влюбленных 

Февраль 

 

Зам. директора   

по ВР, Совет 

учащихся, 

рук. творч. 

коллективов 

1. День самоуправления 

2. Проведение 2 этапа конкурса 

«Гимназистка года» 

3. Встречи с интересными людьми 

4. Концерты для ветеранов женского 

движения, попечителей 

благотворительные концерты и акции 

5. Весенний бал 

Март 

 

 

 

Зам. директора   

по ВР, Совет 

учащихся, 

рук. творч. 

коллективов 

 

1. День здоровья 

2. Творческий отчет, конкурс «Мисс 

гимназия», подведение итогов конкурса 

«Гимназистка года» 

 

Апрель 

 

Зам. директора   

по ВР, Совет 

учащихся, 

рук. творческих 

коллективов 

1. Последний звонок 

2.  День защиты детей 

Май 

 

Зам. директора   

по ВР, Совет 

учащихся, 

рук. творческих 

коллективов 

1. Церемония вручения аттестатов 9 классу 

2. Церемония вручения аттестатов 11 классу 

3. Выпускной бал 

4. Работа ДОЛ 

5. Работа ТО 

Июнь Зам. директора   

по ВР, Совет 

учащихся, 

рук. творческих 

коллективов, 

социальный педагог 

Мероприятия в рамках межшкольного сетевого 

проекта «Красота спасет мир»: расширение 

географии проекта, социальных партнеров, 

работа с учащимися с особыми 

образовательными потребностями 

По плану 

проекта: 

январь - март 

Зам. директора по 

ВР, 

лидеры РДШ, Совет 

учащихся, 

инициативная 

группа. 

 

Формирование экологической культуры 

Задачи: 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения,  
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 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

 осознание необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения. 

мероприятия сроки ответственные 

Дни единых действий:  

«День отказа от курения»,  

«День борьбы против СПИДа»,  

«День ГТО»,  

«День здоровья»,  

«День Земли»  

 
Согласно 

календарным 

датам 

 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители, 

Учитель биологии, ОБЖ, 

физической культуры 

Участие в добровольческой деятельности  

В приютах для животных «Друг», «Кошки 

за окошком», «Кошкин дом» 

 

В течение года Классные руководители, 

руководитель 

волонтерского 

направления РДШ 

Облагораживание территории гимназии: 

озеленение, уборка. 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Июнь  

Классные руководители 

 

Профессиональная ориентация 

Задачи: 

Формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии 

 

мероприятия сроки ответственные 

Посещение Дней открытых дверей 

ВУЗов: Сыкт ГУ, 

АкадемияГосударственной службы. 

Согласно 

Плану работы 

ВУЗов 

Классные руководители 10, 

11 классов 

Встречи с представителями ВУЗов 

Республики Коми 

 

В течение года 

 

Классные руководители 9-11 

классов 

 

Участие в Днях самоуправления 

 

Октябрь и март Классный руководитель 11 

класса, зам. директора по 

УВР, по ВР 

Профессиональное анкетирование По плану 

педагога - 

психолога 

Педагог - психолог 

 

 

 

Работа с родителями гимназисток 

 

мероприятия сроки ответственные 

Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей воспитанниц 

В течение 

полугодия 

Классные 

руководители 

Выявление малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей 

Сентябрь 

 

Психолог, зам. 

директора по ВР, 
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 классные 

руководители 

Проведение психолого-педагогических 

консультаций для родителей, в т.ч. по 

вопросу особенностей воспитания девушек 

В течение 

полугодия 

 Психолог, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе 

попечительского совета 

Сентябрь Председатель 

попечительского 

совета 

Организация работы гимназического и 

классных родительских комитетов 

В течение 

полугодия 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Привлечение родителей к участию в 

гимназических мероприятиях и 

мероприятиях в классах, в том числе, к 

профориентационной работе. 

Согласно  Планам 

работы классов 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний Каждую четверть, 

В течение года 

Классные 

руководители 

Гимназические родительские конференции 

 

По плану работы 

гимназии 

администрация 

Работа гимназического семейного клуба 

«Родник» 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

Совет учащихся 

 

 


