
 

 

 

 



 

Задачи воспитательной работы 2021-2022 учебного года: 

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

2. Апробация Программы воспитательной работы гимназии на уровне основного общего 

образования. 

3. Развитие системы сотрудничества, в том числе, международного, в области гендерного 

подхода в воспитании.  

4. Совершенствование методической работы в области классного руководства. 

5. Совершенствование системы профилактической работы. 

 

План воспитательной работы МАОУ «Женская гимназия»  

на 2021 – 2022 учебный год  

уровень основного общего образования 

Ключевые дела гимназии 

№ События, мероприятия, 

дела 

Категория 

участников 

Дата проведения Ответственные 

 День знаний  1 сентября Зам. Директора по ВР, 

классные 

руководители 

2

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

Единый классный час 

«Стоп, террор!»  

 3 сентября Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

 День рождения гимназии. 

Посвящение в 

гимназистки «Зажги свою 

свечу» 

 15 сентября Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 5 класса 

 Смотр талантов новых 

учащихся гимназии 

 30 сентября Зам. Директора по ВР, 

классный 

руководитель 5 класса, 

Совет учащихся. 

 Международный день 

пожилых людей. Концерт 

для ветеранов женского 

движения. 

 1 октября Зам. Директора по ВР, 

руководители 

творческих 

коллективов 

 День учителя. День 

самоуправления. Линейка 

– поздравление учителей. 

 5 октября Зам. Директора по ВР, 

классные 

руководители, Совет 



Поздравление учителей – 

ветеранов Женской 

гимназии. 

учащихся гимназии, 

учащиеся 11 класса. 

 Конкурс «Варвара краса – 

длинная коса» 

 Вторая половина 

октября 

Зам. директора по ВР 

 День народного единства  4 ноября Классные 

руководители  

 День матери. Конкурс 

чтецов 

 Конец ноября Зам. Директора по ВР, 

учителя - филологи 

 Конкурс новогоднего 

украшения кабинетов. 

Проект «Зимняя сказка». 

 декабрь Классные 

руководители 

 Конкурс новогодней 

инсценированной песни 

 Конец декабря Зам. Директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День защитников 

Отечества 

 23 февраля Зам. Директора по ВР 

 Международный женский 

день. День 

самоуправления 

 6 марта Зам. Директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учащиеся 11 класса 

 Межшкольный сетевой 

проект «Красота спасет 

мир» 

 Конец марта Зам. Директора по ВР 

 Конкурс «Гимназистка 

года», Творческий отчет, 

конкурс «Мисс гимназия» 

 Конец апреля Зам. Директора по ВР 

 Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы в ВОВ. Женщина 

и война. 

 1-9 мая Зам. Директора по ВР 

 Последний звонок.  21 мая Зам. Директора по ВР 

 Торжественная церемония 

вручения аттестатов об 

ООО 

 Конец мая Зам. Директора по ВР, 

классный 

руководитель 9. 

Классное руководство 

№ События, мероприятия, Категория Дата\частота Ответственные 



дела участников проведения 

 Инициирование и 

поддержка участия класса 

в общегимназических 

ключевых делах. 

5-9 Согласно графику 

ключевых дел 

Классные 

руководители  

 Организация интересных 

и полезных для 

личностного развития 

девушек совместных дел с 

учащимися. 

5-9 Не менее 2 в четверть Классные 

руководители  

 Проведение классных 

часов.  

5-9 Не менее 2 раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

 Мероприятия на 

сплочение коллектива 

класса с учетом 

гендерного и возрастного 

состава учащихся. 

5-9 Не менее 2 раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

 Выработка совместно с 

учащимися законов 

класса 

5-9 от 1 раза в четверть Классные 

руководители  

 Профилактическая 

работа: правовое 

просвещение, предметно 

– ценностное общение, 

развитие бесконфликтной 

среды общения. 

 В рамках классных 

часов. 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

5-9 постоянно Классные 

руководители  

 Работа с учителями, 

преподающими в классе 

5-9 ежедневно через ГИС 

ЭО, личное общение; 

Малые педсоветы по 

необходимости 

 

Классные 

руководители  

 Работа с 

родителями\законными 

представителями 

учащихся  

5-9 ежедневно через ГИС 

ЭО, 

родительские 

собрания не менее 4 

раз в учебный год 

Классные 

руководители  

Курсы внеурочной деятельности 



№ Название курса ВнУД класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

 Курс ВнУД по развитию 

коллектива класса с 

учетом гендерного и 

возрастного состава 

учащихся. 

  Классные 

руководители 

 Волшебный мир 

филологии 

  Учитель - предметник 

 Филология   Учитель - предметник 

 Решение задач 

повышенного уровня 

  Учитель - предметник 

 Решение развивающих 

задач 

  Учитель - предметник 

 Полиглоты   Учитель - предметник 

 Мир здоровья   Учитель - предметник 

 Редакция газеты «НИКа»    

 Театральная студия   Учитель - предметник 

 ДОЛ «Светлица», 

«ЗарниАРт», «НИКа». 

 В зависимости от 

программы 

Начальник ДОЛ 

 ТО, ЛТО  В зависимости от 

программы 

Начальник ТО, ЛТО 

 Профилактическая работа   Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Профилактическая работа    Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Мероприятия психолого – 

педагогического 

сопровождения 

 По плану работы  Педагог - психолог 

 Профориентационная 

работа 

  Классные 

руководители 

 Профориентационная 

работа 

  Классные 

руководители 

Гимназический урок 

Проводятся согласно программам учебных предметов, воспитательный потенциал 



рассматривается на МО, педагогических советах. 

Образовательные проекты: 

№ Вид класс дата, время 

проведения 

Ответственные 

 Групповые 

образовательные проекты 

 В течение учебного 

года 

Учителя – 

предметники, педагог 

- психолог 

 Индивидуальный 

образовательный проект 

 В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

НМР, учителя – 

предметники, педагог 

 Работа научного общества  В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

НМР, учителя – 

предметники, педагог 

- психолог 

Методические предметные недели 

Проводятся согласно плану методической работы гимназии 

Самоуправление 

№ Мероприятия уровень дата проведения Ответственные 

 Школа лидера 5 класс сентябрь Совет учащихся 

 Выборы активов классов, 

членов Совета учащихся 

гимназии, председателя 

СУ 

 до 10 сентября Классные 

руководители 

 Планирование работы СУ гимназия до 15 сентября Совет учащихся, зам. 

директора по ВР 

 Заседания Совета 

учащихся 

гимназия не менее 8 раз в год и 

перед ключевыми 

делами гимназии 

Председатель СУ, зам. 

директора по ВР 

 Организация и 

проведение дел СУ 

гимназия По плану работы СУ Председатель СУ 

Детские общественные объединения:  

первичные отделения РДШ, Юнармии, Волонтерский отряд 

№ Мероприятия, дела участники Дата, время 

проведения 

Ответственные 

 Первое собрание и выбор 

лидера первичной 

5-9 До 15 сентября Зам. директора по ВР 



организации гимназии и 

лидеров направлений 

 Агитационные 

мероприятия по 

привлечению новых 

членов РДШ, Юнармии, 

волонтеров 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

кураторы ОО 

 Торжественное 

посвящение новых членов 

РДШ, юнармейцев, 

волонтеров. 

5-9 По плану работы ОО Зам. директора по ВР, 

кураторы ОО 

 Участие в Днях единых 

действий РДШ, акциях и 

соревнованиях Юнармии, 

добровольческих акциях 

волонтеров. 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

кураторы ОО 

 Участие в Классных 

встречах. 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Экскурсии, экспедиции, походы 

№ Мероприятия участники Дата, время 

проведения 

Ответственные 

 Экскурсии по святым 

местам РК: в Кылтовский, 

Ульяновский, Ыбский 

монастыри 

 14 октября и по 

согласованию 

 

Администрация 

 Социальные экспедиции с 

Союзом женщин РК 

 По согласованию Зам. директора по ВР, 

куратор волонтерского 

отряда гимназии 

 Социальные экспедиции с 

Епархией Воркутинской и 

Коми зырянской 

 По согласованию Зам. директора по ВР, 

руководители 

творческих 

коллективов гимназии 

 Этноэкспедиции  По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Пешие культпоходы  По планам работы 

внеурочной 

Учителя – 

предметники, 



деятельности 

учителей – 

предметников, 

классных 

руководителей 

классные 

руководители 

 Экскурсии на 

предприятия города, в 

ВУЗы 

 По плану 

профориентационной 

работы, планам 

работы учителей – 

предметников, по 

согласованию с 

родителями 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители. 

Профориентация 

№ Мероприятия участники время проведения Ответственные 

 Классные часы  По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Профориентационные 

игры 

 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Экскурсии на 

предприятия города 

 По согласованию Классные 

руководители 

 Посещение 

профориентационных 

мероприятий 

 По календарю 

профориентационных 

мероприятий 

Классные 

руководители 8-9, 

учитель 

профориентации 

 Участие во 

Всероссийских 

профориентационных 

проектах 

 По календарю 

проектов 

Классные 

руководители 

 Консультации педагога - 

психолога 

 Согласно плану 

работы педагога – 

психолога и по 

запросу 

Педагог - психолог 

Гимназические медиа 

№ мероприятия категория частота работы ответственные 

 Выпуск гимназической 

газеты «НИКа» 

5-9 Не менее 4 раз в год Редактор газеты, 

Совет учащихся 

гимназии, 



информационно-

медийное направление 

РДШ 

 Работа гимназического 

медиацентра 

5-9 На всех 

гимназических 

мероприятиях в 

соответствии с 

планом 

Редактор газеты, 

Совет учащихся 

гимназии, 

информационно-

медийное направление 

РДШ 

 Работа гимназической 

интернет-группы 

5-9 Не реже 1 раза в 

неделю 

Ответственный за 

работу сайта, зам. 

директора по ВР, 

Совет учащихся 

гимназии, 

информационно-

медийное направление 

РДШ 

 Участие в конкурсах 

школьных медиа 

 Согласно календарю Редактор газеты, 

ответственный за 

работу сайта, зам. 

директора по ВР 

Организация предметно – эстетической среды 

№ Мероприятия категория дата Ответственные 

 Праздничное оформление 

здания и помещений 

гимназии к праздникам: 

День знаний, День 

рождения гимназии, День 

учителя, Новый год – 

проект «Зимняя сказка», 

День защитников 

Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., 

праздник Последнего 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

учитель технологии, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 



звонка 

 Оформление 

тематических стендов:  

   

 «Стоп, террор!», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

5-9 4 сентября Редактор медиа 

 «Символы России» ко 

Дню народного единства 

5-9 4 ноября Редактор медиа 

 К Международному дню 

защиты прав ребенка 

5-9 20 ноября Редактор медиа 

 К Международному дню 

инвалида; 

5-9 4 декабря Редактор медиа 

 «Языки России», 

посвященные 

Международному дню 

родного языка 

5-9 21 февраля Учителя русского 

языка и литературы 

 Выставки творческих 

работ 

 В течение года Учителя - 

предметники 

 Проект «Наскальная 

живопись» 

 В течение года Редактор медиа, 

учителя - 

предметники 

Работа с родителями 

№ Мероприятия категория время проведения Ответственные 

 Родительское собрание 

№1 Итоги 2020 – 2021 

учебного года. 

Профилактика ДДТТ. 

Правила внутреннего 

распорядка. Организация 

питания.  

 октябрь Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по НМР 

 Родительское собрание 

№2 

Некоторые итоги 

адаптации учащихся 5 

класса. 

Итоги работы гимназии в 

5-9 декабрь Заместители 

директора по ВР, УР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители. 



1 полугодии. 

Правовое воспитание в 

семье. 

 Родительское собрание 

№3 

«Роль отца в воспитании 

девочки - подростка». 

Профилактика 

суицидальных 

проявлений в 

подростковой среде. 

 февраль Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог. 

 Родительское собрание 

№4 

Профилактика 

противоправного 

поведения. 

Стили семейного 

воспитания. 

Как сохранить здоровье 

девочки - подростка. 

Экзамены – горячая пора. 

 Апрель Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР, педагог – 

психолог. 

 Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

 По запросу Педагог – психолог, 

педагоги – 

предметники, 

администрация, 

классные 

руководители. 

 Помощь в организации 

детского оздоровления, 

отдыха, занятости 

 Согласно календарю, 

в течение года. 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР. 

 Родительские собрания в 

классах 

 Не менее 4 в год Классные 

руководители 

 Дни открытых дверей  Не менее 2 раз в год Администрация 

 Работа родительского 

комитета гимназии, 

классов, попечительского 

совета 

 По плану Классные 

руководители, 

администрация 



 Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях 

гимназии 

 По плану 

мероприятий 

Администрация 

 

 
 


