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3.1. Модуль «Классное руководство» 

мероприятие срок 

Мероприятия с классом 

Традиционные мероприятия 

"Праздник Осени" Октябрь 

"Посвящение в читатели" Октябрь 

"Праздник первой отметки" Ноябрь  

"Новая волна" - конкурс талантов Ноябрь  

Акция "День открытых сердец" 

(в рамках декады инвалидов) 

Ноябрь  

"Час кода" декабрь 

Конкурс чтецов "Вдохновение" Январь  

"Широкая масленица" март 

Последний звонок (9 кл) Май  

Мероприятия, посвященные памятным датам 

День окончания Второй мировой 

войны -  историческая  выставка 

3 сентября 

Всемирный день защиты животных – 

конкурс рисунков, акция «помоги 

другу!» 

4 октября 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 

«Нижний Новгород – мой город» 

классные часы, мобильная выставка 

22 октября 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет» 

28-30 октября 

Классные часы 

"Урок безопасности" "День 
солидарности в борьбе с терроризмом" 

Сентябрь  

"Учитель, перед именем твоим" 
Всероссийский урок "Экология и 
энергосбережения" 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 
"Я выбираю жизнь" "Безопасная 
дорога" 

Октябрь  
 
 
 

"Час правовых знаний" 
"Международный день толерантности" 
"День матери в России" 

Ноябрь  
 

"Урок доброты" Всероссийская акция 
"Час кода" "Дни воинской славы". 

Декабрь  
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«Конституция – главный закон 
государства» 
"Творчество без границ" "День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады»" 

Январь  

"День Российской науки" 
"Международный день родного языка" 
"Родина. Отечество. Отчизна" 

Февраль  

"Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом" 
"В мире прекрасного. Родина моя - 
Россия" 
"Международный женский день" "День 
воссоединения Крыма с Россией" 

Март  
 
 

"От безответственности до 
преступления" Гагаринский урок 

Апрель  

"Я помню, я горжусь!" "День 
славянской письменности и культуры" 

Май 

Индивидуальная работа с учащимися 

Консультирование По мере необходимости 

Изучение особенностей личностного 
развития учащихся класса 
(педагогическое наблюдение) 

ежедневно 

Профилактическая беседа По мере необходимости 

Профилактическая работа с 

обучающимися группы риска 

По индивидуальному плану работы 

Работа с учителями, преподающими в данном классе 

Консультирование По мере необходимости 

 В рамках заседания МО классных 

руководителей 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Изучение запросов 1 раз в год 

Анализ семей обучающихся ( 

социальный паспорт) 

1 раз в год 

Анализ удовлетворенности родителей 

организацией учебно-воспитательной 

работы 

1 раз в год 

Родительские собрания По отдельном графику ( модуль Работа 

с родителями) 

Родительский лекторий По отдельном графику ( модуль Работа 

с родителями) 

Консультирование По мере необходимости 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
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Создание условий для формирования 

благоприятно психологического 

климата 

ежедневно 

Формирование мотивации и 

позитивного отношения к обучению 

ежедневно 

Контроль дисциплины и соблюдения 

школьных нормативных документов 

ежедневно 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

ежедневно 

Участие в НОУ По расписанию секций НОУ 

Проведение предметных недель, 

фестиваля наук 

По отдельному графику 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Курс внеурочной деятельности 

«Здоровье» 

По отдельному расписанию 

Курс внеурочной деятельности «НОУ» По отдельному расписанию 

Курс внеурочной деятельности «В мире 

кино» 

По отдельному расписанию 

Курс внеурочной деятельности 

«Гражданин» 

По отдельному расписанию 

Курс внеурочной деятельности «Юная 

Россия» 

По отдельному расписанию 

Курс внеурочной деятельности «Бриз» По отдельному расписанию 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Заседание совета родителей 1 раз в четверть 

Заседание попечительского совета По отдельному графику 

 Общешкольный родительские собрания 

 октябрь декабрь март 

 

5 

классы 

1.Выполнение 

нормативных 

документов Гимназии, 

определяющих права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

2.Духовное воспитание 

 (при участии 

священнослужителя) 

3.Адаптация 

пятиклассников 

  

6 

классы 
 1.Профилактика 

употребления ПАВ в 

подростковой среде 

(при участии 
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 октябрь декабрь март 

сотрудника НОНД) 

2.Профилактика 

правонарушений в 

подростковой среде 

7 

классы 
 1.Профилактика 

употребления ПАВ в 

подростковой среде 

(при участии 

сотрудника НОНД) 

2.Профилактика 

правонарушений в 

подростковой среде 

 

8 

классы 

  2-3неделя 

1.Профилактика 

употребления 

ПАВ в 

подростковой 

среде (при 

участии 

сотрудника 

НОНД) 

9 

классы 

обеспечение ГИА-9 в 

2021 году. 

Правила зачисления в 

10 класс Гимназии. 

Организация 

выпускных вечеров 

 2-3неделя 

1.Нормативно-

правовое 

обеспечение ГИА-

9 в 2020 году. 

2. Профилактика 

употребления 

ПАВ в 

подростковой 

среде (при 

участии 

сотрудника 

НОНД) 

Классные родительские собрания и лектории 
 Сентябрь Октябрь Декабрь Март Май 

5 

классы 

04.09. 

1.Организация 

учебной 

деятельности и 

свободного 

времени. 

2.Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

14.10. 

1.Результаты 

обучения и 

развития личности 

ребёнка.  

2.Знакомство 

родителей 

(законных 

представителей) с 

жизнью Гимназии.  

3.Внимание! 

Каникулы! 

Профилактика 

детского 

травматизма в 

16.12. 

1. Учебные 

успехи и 

неудачи. Пути 

решения 

проблем. 

2. Занятость 

обучающихся в 

каникулы 

3.Безопасность 

детей в зимний 

период 

4.Профилактика 

гриппа. 

Соблюдение 

2-3неделя 

1.Предварител

ьные итоги 3 

четверти.  

2.Организация 

занятости 

обучающихся 

в весенние 

каникулы 

3.Предупрежде

ние детского 

травматизма в 

дни школьных 

каникул.  

4.Выбор 

2-3 неделя 

1.Подведение 

итогов года 

2. 

Организация 

летнего 

отдыха. 

3.Безопасност

ь в дни 

каникул. 

4.Об 

ограничении 

пребывания 

детей в 

общественны
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 Сентябрь Октябрь Декабрь Март Май 

каникулярный 

период. 

4.Информационная 

безопасность. 

санитарно-

гигиенических 

норм. 

5.Изучение 

запросов 

родителей 

(законных 

представителей) 

при 

формировании 

учебного плана 

и плана 

внеурочной 

деятельности. 

школьной 

формы. 

5.Удовлетворе

нность 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

деятельностью 

Гимназии. 

6. 

Профилактика 

употребления 

ПАВ 

 

х местах на 

территории 

Нижегородско

й области 

 

6  

классы 

04.09. 

1.Организация 

учебной 

деятельности и 

свободного 

времени. 

2.Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

14.10. 

1.Результаты 

обучения и 

развития личности 

ребёнка.  

2.Знакомство 

родителей 

(законных 

представителей) с 

жизнью Гимназии.  

3.Внимание! 

Каникулы! 

Профилактика 

детского 

травматизма в 

каникулярный 

период. 

4.Информационная 

безопасность. 

16.12. 

1. Учебные 

успехи и 

неудачи. Пути 

решения 

проблем. 

2. Занятость 

обучающихся в 

каникулы 

3.Безопасность 

детей в зимний 

период 

4.Профилактика 

гриппа. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм. 

5.Изучение 

запросов 

родителей 

(законных 

представителей) 

при 

формировании 

учебного плана 

и плана 

внеурочной 

деятельности. 

2-3неделя 

1.Предварител

ьные итоги 3 

четверти.  

2.Организация 

занятости 

обучающихся 

в весенние 

каникулы 

3.Предупрежде

ние детского 

травматизма в 

дни школьных 

каникул.  

4.Выбор 

школьной 

формы. 

5.Удовлетворе

нность 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

деятельностью 

Гимназии. 

6. 

Профилактика 

употребления 

ПАВ 

2-3 неделя 

1.Подведение 

итогов года 

2. 

Организация 

летнего 

отдыха. 

3.Безопасност

ь в дни 

каникул. 

4.Об 

ограничении 

пребывания 

детей в 

общественны

х местах на 

территории 

Нижегородско

й области 

 

7  

классы 

04.09. 

1.Организация 

учебной 

деятельности и 

свободного 

времени. 

2.Профилактика 

14.10. 

1.Результаты 

обучения и 

развития личности 

ребёнка.  

2.Знакомство 

родителей 

(законных 

16.12. 

1. Учебные 

успехи и 

неудачи. Пути 

решения 

проблем. 

2. Занятость 

обучающихся в 

2-3неделя 

1.Предварител

ьные итоги 3 

четверти.  

2.Организация 

занятости 

обучающихся 

в весенние 

2-3 неделя 

1.Подведение 

итогов года 

2. 

Организация 

летнего 

отдыха. 

3.Безопасност
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 Сентябрь Октябрь Декабрь Март Май 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

представителей) с 

жизнью Гимназии.  

3.Внимание! 

Каникулы! 

Профилактика 

детского 

травматизма в 

каникулярный 

период. 

4.Информационная 

безопасность. 

каникулы 

3.Безопасность 

детей в зимний 

период 

4.Профилактика 

гриппа. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм. 

5.Изучение 

запросов 

родителей 

(законных 

представителей) 

при 

формировании 

учебного плана 

и плана 

внеурочной 

деятельности. 

каникулы 

3.Предупрежде

ние детского 

травматизма в 

дни школьных 

каникул.  

4.Выбор 

школьной 

формы. 

5.Удовлетворе

нность 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

деятельностью 

Гимназии. 

6. 

Профилактика 

употребления 

ПАВ 

ь в дни 

каникул. 

4.Об 

ограничении 

пребывания 

детей в 

общественны

х местах на 

территории 

Нижегородско

й области 

 

8  

классы 

04.09. 

1.Организация 

учебной 

деятельности и 

свободного 

времени. 

2.Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

3.Об 

ограничении 

пребывания 

детей в 

общественных 

местах на 

территории 

Нижегородской 

области 

14.10. 

1.Результаты 

обучения и 

развития личности 

ребёнка.  

2.Знакомство 

родителей 

(законных 

представителей) с 

жизнью Гимназии.  

3.Внимание! 

Каникулы! 

Профилактика 

детского 

травматизма в 

каникулярный 

период. 

4.Информационная 

безопасность. 

5. Куда пойти 

учиться 

(профориентация). 

Правила приёма в 

МБОУ "Гимназия 

№ 136". 

16.12. 

1. Учебные 

успехи и 

неудачи. Пути 

решения 

проблем. 

2. Занятость 

обучающихся в 

каникулы 

3.Безопасность 

детей в зимний 

период 

4.Профилактика 

гриппа. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм. 

5.Изучение 

запросов 

родителей 

(законных 

представителей) 

при 

формировании 

учебного плана 

и плана 

внеурочной 

деятельности. 

2-3неделя 

1.Предварител

ьные итоги 3 

четверти.  

2.Организация 

занятости 

обучающихся 

в весенние 

каникулы 

3.Предупрежде

ние детского 

травматизма в 

дни школьных 

каникул.  

4.Выбор 

школьной 

формы. 

5.Удовлетворе

нность 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

деятельностью 

гимназии. 

6. 

Профилактика 

употребления 

ПАВ 

2-3 неделя 

1.Подведение 

итогов года 

2. 

Организация 

летнего 

отдыха. 

3.Безопасност

ь в дни 

каникул. 

4.Об 

ограничении 

пребывания 

детей в 

общественны

х местах на 

территории 

Нижегородско

й области 

 

9  

классы 

04.09. 

1.Организация 

14.10. 

1.Результаты 

16.12. 

1. Учебные 

2-3неделя 

1.Предварител

2-3 неделя 

1.Подведение 
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 Сентябрь Октябрь Декабрь Март Май 

учебной 

деятельности и 

свободного 

времени. 

2.Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 3.Об 

ограничении 

пребывания 

детей в 

общественных 

местах на 

территории 

Нижегородской 

области 

обучения и 

развития личности 

ребёнка.  

2.Знакомство 

родителей 

(законных 

представителей) с 

жизнью Гимназии.  

3.Внимание! 

Каникулы! 

Профилактика 

детского 

травматизма в 

каникулярный 

период. 

4.Информационная 

безопасность. 

5. Куда пойти 

учиться 

(профориентация) 

успехи и 

неудачи. Пути 

решения 

проблем. 

2. Занятость 

обучающихся в 

каникулы 

3.Безопасность 

детей в зимний 

период 

4.Профилактика 

гриппа. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм. 

 

ьные итоги 3 

четверти.  

2.Организация 

занятости 

обучающихся 

в весенние 

каникулы 

3.Предупрежде

ние детского 

травматизма в 

дни школьных 

каникул.  

4.Удовлетворе

нность 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

деятельностью 

Гимназии. 

5. 

Профилактика 

употребления 

ПАВ 

6. Итоговая 

аттестация 

итогов года 

2. 

Организация 

и проведение 

выпускных 

вечеров. 

3.Предупрежд

ение детского 

травматизма. 

4.Об 

ограничении 

пребывания 

детей в 

общественны

х местах на 

территории 

Нижегородско

й области 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

мероприятие дата 

Формирование совета  класса, секторов, 

выбор актива 

сентябрь 

Формирование совета школы сентябрь 

Заседание совета класса еженедельно 

«День самоуправления» октябрь 

Классные дежурства ежедневно 

Работа секторов класса, школы По мере необходимости 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Часы общения с родителями 1 раз в четверть 

Экскурсии на предприятия города 2 раза в год 

Проектная деятельность В течение года 

участие в профориентационных проектах в 

рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

По отдельному плану РДШ 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Мероприятие Сроки проведения 
День Знаний. Торжественная линейка. 1 сентября 
День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 
Международный день пожилого человека 1 октября 

Концерт, посвященный "Дню учителя" Октябрь 

"День Гимназиста" 19 октября 
«День матери» 26 ноября 

"Новогоднее конфетти" Декабрь  

"Служу Отчизне" Февраль  

Праздничный концерт 8 марта Март  

"Парад Звезд" Апрель 

Линейка "Открытие вахты памяти" Апрель  

Торжественные мероприятия к 9 мая  Май  

"Внимание – пешеход!" сентябрь 

"Чистый двор" Октябрь, 
декабрь, 
апрель 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Работа ДО «Бриз» По отдельному плану 

Работа ДО «Свои» По отдельному плану 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Телепередача "Школьная планета В течение года 

1 раз в четверть 

Выпуск школьной газеты 1 раз в месяц 

Выпуск ггимназической радиопередачи К значимым датам и 

праздникам 

Участие в фестивалях и конкурсах СМИ В соответствии с положениями 

конкурсов и фестивалей 

Модуль 3.10. «Экскурсии» 

Экспозиция в "Зале памяти" В течение года 

Экскурсии «Библиотечный Нижний» В соответствии с планом работы классного 

руководителя 

Экскурсии «Культурный Нижний» В соответствии с планом работы классного 

руководителя 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Тематическое оформление рекреаций ежемесячно 

Наполнение информационных стендов По мере необходимости 

Оформление классных уголков По мере необходимости 

Проект «Чистый двор» 1 раз в четверть 

 

План мониторинга воспитательной работы 

Критерии  Показатели Методика изучения Дата 
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проведения 

I. Развитие 

личностной 

сферы 

обучающихс

я 

 

1.Самоактуализированность 

личности(1-11 классы) 

Портфолио 

обучающихся, метод 

анализа личностных 

достижений. 

май 

 2.Нравственная направленность 

 (1-11 классы) 

Педагогическое 

наблюдение. 

В течение 

года 

 

3.Самоэффективность личности 

обучающихся 

"Изучение 

воспитанности 

обучающихся" (по 

уровням качества 

личности). 

"Диагностика 

личностного роста 

обучающихся" (авторы 

И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов, 

Д.В.Григорьев) 

Октябрь 

 

Декабрь-

январь 

II. 

Удовлетворе

нность 

обучающихс

я, педагогов 

и родителей 

(законных 

представит

елей) 

жизнедеяте

льностью 

школы и 

результата

ми 

воспитател

ьного 

процесса. 

 

1. Защищенность личности 

обучающегося, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью", 

анкетирование. 

Март-апрель 

 

2.Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и 

условиями трудовой 

деятельности в школе. 

Методика 

Е.Н.Степанова 

"Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении". 

Март 

 

3.Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) с 

результатами воспитания 

ребенка, его положением в 

школьном коллективе. 

Методика 

Е.Н.Степанова 

"Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения". 

Март-апрель 

 4.Изучение запросов родителей 

(законных представителей) на 

организацию внеурочной 

деятельности 

Анкетирование март 
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 5. Удовлетворенность запросов 

родителей (законных 

представителей) организацией 

внеурочной деятельности 

Анкетирование март 

III. 

Взаимодейс

твие семьи, 

школы и 

социума 

 1.Включенность родителей 

(законных представителей) в 

жизнедеятельность школы 

2.Социальная адаптация 

обучающихся 

3. Диагностика уровня развития 

классного коллектива 

Социальный 

мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

 

Наблюдение 

май 

 

  


