


№   Действие Сроки Ответственный Целевая 
аудитория  

Продукт/результат 

                                                                                Модуль 1. «Классное руководство» 
1.1 Организация работы команды 

педагогов вокруг класса 
сентябрь Классный руководитель Учителя-

предметники, 
родители, 
специалисты, 
социальные 
партнеры 

План воспитательной работы 
классного руководителя 

1.2 Определение приоритетов 
деятельности на новый 
учебный год 

 

3.09.2021 Классный руководитель Классный коллектив План воспитательной работы 
классного руководителя 

1.3 Работа в рамках  программы 
«Школа России», «Школа XXI 
века» 
 

В теч.года Классный руководитель Классный коллектив Продукты по параллелям 5- 9 классов  

1.4 Проведение родительских 
собраний 

В теч.года по 
графику 

Классный руководитель Родители 
обучающихся 

График родительских собраний, 
протоколы родительских собраний 

1.5 Проведение классных часов и 
тематического 
информирования (по 
тематике для основной 
школы) 

В теч.года Классный руководитель Классный коллектив График классных часов, тематический 
план, фотоотчет 

1.6 Организация дежурства в 
классе и на этажах 

В теч.года Классный руководитель Классный коллектив График дежурства, фото 
тематических дел, творческих 
перемен. 

1.7 Подведение итогов работы и 
её результатов со 
школьниками и родителями 
за триместры и в конце года  

Ноярь 
Март 
Май 
 

Классный руководитель Классный и 
родительский 
коллективы, все 
службы гимназии, 
ЗДВР 

Отчеты по триместрам, фотоотчеты, 
статьи для школьного сайта 



1.8 Проведение обучающих 
семинаров и 
консультационных встреч , 
заполнение 
городской информационной 
системы 
«Траектории» - ресурса, в 
котором согласуются 
действия различных служб и 
специалистов 
вокруг ребенка и его семьи 

в теч. года  Классный руководитель, 
социально-
психологическая служба 
гимназии 

Классный 
руководитель, 
родители 

Заполненные информационные 
системы и мониторинги. 

                                                                                   Модуль 2 «Школьный урок» 
2.1 Разработка  новых форм 

проведения  учебных занятий, 
вебинаров, скайп-
консультаций, интерактивных 
уроков, вебинаров ,квестов  

В теч. года Рабочие группы ШМО 
,руководители ШМО 

Учителя-предметники Разработки новых программ и  
уроков, методическая копилка  

2.2 Выбор школьниками видов и 
форм учебных итоговых работ 
(проект, литературный 
альманах, творческая  работа, 
мини-исследование и др.) 

Cентябрь-
октябрь 

Учителя-предметники,  Школьники 1-4 
классов 

Предлагаемый реестр видов 
итоговых работ, списки с темами, 
выбранными обучающимися 

2.3 Запуск процедуры и 
механизмов выбора 
профиля по определенным 
предметам 

Октябрь-
апрель 

Учителя-предметники Школьники  4 классов Списки по предлагаемым профилям  

2.4 Освоение платформ по 
проведению уроков с 
использованием ИКТ-
технологий 

В теч. года Рабочие группы Школьники и 
педагоги 

Проведенные уроки в 
дистанционном режиме 

      



                                         Модуль 3. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 
3.1 Выявление и сопровождение 

одаренных детей через 
систему олимпиад и 
конкурсов, через запуск 
работы Академии 
олимпиадной 
подготовки обучающихся 

В течение года ОРГКОМИТЕТ Желающие педагоги 
и школьники 

Индивидуальные программы 
сопровождения одаренных детей 

3.2 Выбор спецкурсов и курсов , 
программ по выбору 

Сентябрь, май Классные руководители, 
учителя-предметники 

1-4  классы Расписание спецкурсов и списки 
обучающихся, заявления родителей 
на спецкурсы, рабочие программы 
курсов 

3.3 Информироваеие тренеров и 
педагогов  дополнительного 
образования сторонних 
учреждений о возможности 
засчитать успехи 
обучающихся 1-4 классов , 
которые они демонстрируют 

сентябрь Учителя физической 
культуры, педагоги 
сторонних организаций 
культуры, социальные 
партнеры гимназии 

1-4 классы Ходатайство от тренера и ПДО 

3.4 Проведение и участие во 
Всероссийских 
республиканских, городских, 
районных мероприятиях и 
конкурсах 

В теч. года  оргкомитет Желающие педагоги 
и ученики 1-4  
классов 

Итоговые материалы, фото, грамоты, 
приказы 

3.5 Проведение образовательных 
экскурсий 

В теч. года  оргкомитет Желающие педагоги 
и ученики 1-4 классов 

Итоговые материалы, фото, приказы 

3.6 Изучение спроса и 
возможностей гимназии по 
открытию клубов по 
интересам, детско-взрослых 
сообществ на уровне 

март Рабочая группа Желающие 
школьники и их 
родители  

 Анкетирование родителей и детей 



гимназии, микрорайона, 
района ,города на новый 
учебный год 

3.8 Выполнение 
исследовательских и 
творческих работ, 
представление их на 
конференциях и конкурсах 
различных уровней 

В теч. года  Педагоги  Заинтересованные 
школьники 

Исследовательские  и творческие 
работы, итоговые приказы, 
фотоотчеты 

3.9 Выпуск школьной газеты 
«Мы» , страницы в Инстаграм 

В теч. года Рабочая группа Заинтересованные 
школьники 

Номера газеты, блог в сети  

3.10 Проведение внеурочных 
занятий и предметов по 
выбору, воспитательных 
мероприятий  

В теч. года Педагоги  Заинтересованные 
школьники 

План внеурочной деятельности, 
расписание занятий 
 
 
 

                                                                              Модуль 4 «Работа с родителями и семьями школьников» 

4.1 Проведение родительских 
собраний с общей повесткой  

Сентябрь, 
Ноябрь , 
Декабрь, 
февраль, 
март, май 
 

Административная 
команда, классные 
руководители, 
специалисты 

Родительская 
общественность 1-4 
классы 

График проведения родительских 
собраний , протоколы родительских 
собраний 

4.2 Дискуссионные площадки для 
родителей в 
начале учебного года по 
определению 
приоритетов развития 
коллектива на новый 
учебный года и в конце года 
по результатам 

сентябрь Классные руководители  Родительская 
общественность 1-4 
классов  

Рекомендации для педагогов и 
администрации 



деятельности классного 
коллектива 

4.3 Проведение общественных и 
экспертных 
слушаний по инновациям в 
гимназии с 
привлечением родительской 
общественности 

По мере 
необходимости 

Рабочие группы , 
методический совет 
гимназии 

Заинтересованные 
родители 

Рекомендации для управленческих 
решений  

4.4 Создание «Совета отцов» и 
организация 
его деятельности 

Сентябрь-
октябрь 

Инициативная группа Заинтересованные 
родители 

 План работы 

4.5 Помощь родителей в поиске 
мест для 
проведения образовательных 
экскурсий, 
привлечение социальных 
партнеров для 
расширения 
образовательного 
пространства 
гимназии 
 

В течение года Инициативная группа Заинтересованные 
родители, ученики 1-
4 классов  

  Расширенный реестр проб и практик  

4.6 Проведение вебинара для 
родителей по 
созданию безопасной 
внешней среды для 
ребёнка 
 

сентябрь Психологи  «Саторис»,  
представители КДН и ОП 
№5 

Родительская 
общественность 

 Рекомендации к действию и 
управленческие решения,  
фотоотчеты 

4.7 Работа с семьей по 
разработке индивидуальной 

В теч года Советы школьников и 
родителей вокруг 

Заинтересованные 
семьи 

Карта индивидуальной траектории 
развития ребенка 



траектории развития 
школьника на 
определённый период для 
координации усилий 
семьи и школы (по желанию 
семьи или по 
рекомендации 
психологической службы 
школы) 

классов, классные 
руководители 

4.8 Участие в городских и 
районных родительских 
конференциях и собраниях  

В теч. года Администрация, 
специалисты города и 
района  

Родительская 
общественность 

Фотоотчеты 

4.9 Проведение  совместных 
мероприятий и итоговых 
линеек с участием родителей 
школьников . 

В теч. года Администрация Родительская 
общественность 

Фотоотчеты 

4.10 Итоговые линейки и классные 
собрания  

май Администрация Родительская 
общественность 

Фотоотчеты 

                                               МОДУЛЬ 5 «Самоуправление и детские общественные объединения» 
5.1 Работа по планам работы 

детского 
общественных объединений в 
классах , отряда ДЮП и ЮИД  
 

В теч. года Руководители 
объединений 

Члены объединений 
для начальной школы  

Планы работ, итоговые материалы 
объединений ( отчеты/фотоотчеты) 

5.2 Разработка и реализация 
летних программ для детей 
оздоровительного  школьного 
лагеря 

Апрель-июнь ЗДВР, руководитель 
лагеря , вожатые 
,социальный педагог 

Члены детских 
объединений 

Программа, разработки мероприятий 

5.3 Подготовка, организация и 
проведение 

В теч. года Администрация , 
руководители 
объединений, 

Члены детских 
объединений 

Итоговые материалы(фото,сценарии) 



«Праздника посвящения в 
гимназисты» 
 

5.4 Информирование 
общественности о 
деятельности гимназии и 
расширение ее медиа- 
пространства 

в течение 
года 

Детско- взрослое 
сообщество медиа- 
службы 

Члены 
медиа- 
службы 

Информационные 
Материалы на сайте гимназии, газета 
«Мы», блог в Инстаграмм 

5.6 Подготовка, организация и 
проведение «Праздника 
Чести» 

апрель Администрация, 
классные руководители, 
учителя-предметники 

Члены детских 
объединений 

Итоговые материалы(фото,сценарии), 
списки детей для награждения. 

                                                                                        МОДУЛЬ 6 «Профессиональная ориентация» 
6.1 Участие в реализации 

образовательного проекта 
с «Союзом  
машиностроителей» 

в течение 
года по 
особому 
плану 

Оргкомитет 
проекта 

1-4  классы Итоговые материалы проекта: планы, 
(фотоотчеты) 

6.2 Просмотр фильмов о 
профессиях; участие в 
тестировании по выявлению 
интересов, способностей и 
потребностей школьников  

в течение 
года 

Оргкомитет 
проекта 

Школьники 1-4 
классов 

Итоговые материалы  (фотоотчеты) 

6.3 Встречи с представителями 
профессий 

в течение 
года 

Оргкомитет 
проекта 

Школьники 1-4 
классов 

Итоговые материалы 
проекта(фотоотчеты) 

6.4 Классные часы по 
профориентации 
 

в течение 
года 

Оргкомитет 
проекта 

Школьники 1-4 
классов 

Итоговые материалы 
проекта(фотоотчеты 

6.5 Экскурсии ( онлайн- 
офлайн)на предприятия 
города 

В теч года  Отв. за профориентацию, 
Классные руководители  

Школьники 1-4 
классов 

Фотоотчет, приказы 

6.6 Профильные недели, 
проекты, практики 

В теч года Отв. за профориентацию, 
классные руководители 

Школьники 1-4 
классов 

График профориентационных недель 



  

                                                                                                МОДУЛЬ 7 «Ключевые дела» 
7.1 Праздник «Здравствуй, 

школа!» 
1.09.2021 Оргкомитет гимназии, 

Молодежный совет  
Школьники1-4 
классов 

Фотоотчет  
 

7.2 Зарничка по ПДД сентябрь Оргкомитет гимназии, 
Молодежный совет 

Школьники 1-4 
классов 

Фотоотчет 

7.3 Экологическая акция «Чистый 
город» по сбору макулатуры  

В теч года  Оргкомитет гимназии, 
Молодежный совет 

Школьники 1-4 
классов 

Фотоотчет 

7.4 День пожилого человека, 
поздравление ветеранов 

1.10.2021 Оргкомитет гимназии, 
классные руководители 

Школьники 1- 4 
классов 

Фотоотчет 

7.5 День учителя 5.10.2021 Оргкомитет гимназии, 
Молодежный совет 

Школьники 1-4  
классов 

Фотоотчет 

7.6 День матери. Праздничные 
поздравления мам (онлайн) 
Изготовление 
поздравительных открыток и 
поделок, выпуск 
поздравительных роликов 

ноябрь Оргкомитет гимназии, 
Молодежный совет 

Школьники 1-4 
классов 

Фотоотчет 

7.8 Новогодняя творческая 
мастерская. Украшение  
классов к новому году. Акция 
«Новогоднее окно» 

декабрь Оргкомитет гимназии, 
Родители  

 Родители и 
школьники 1-4 
классов 

Фотоотчет  

7.9 Посещение новогодних 
представлений в Русском 
драматическом театре и 
новогодние классные 
мероприятия  

Декабрь  Оргкомитет гимназии Школьники 1-4 
классов  

Фотоотчет 

7.10 Зимние новогодние игры  Январь  Оргкомитет гимназии и 
района  

Школьники 1-4 
классов 

Фотоотчет  



7.11 Праздничный концерт к 8 
марта, поздравление 
ветеранов гимназии 

март Оргкомитет гимназии, 
Молодежный совет 

Школьники 1-4 
классов 

Фотоотчет 

7.12 Посвящение в гимназисты  18 марта 2022 г Оргкомитет гимназии, 
Молодежный совет 

Школьники 1 классов  Фотоотчет  

7.13 Посещение театра кукол  март Оргкомитет гимназии, Школьники 3-4 
классов  

Фотоотчет  

7.14  Проведение праздника 
«Масленица» 

март Оргкомитет гимназии, Школьники 1-4  
классов  

Фотоотчет  

7.15 Участие в акции 
«Бессмертный полк», 
возложение цветов к 
памятнику А.Матросова и 
М.Губайдуллина, 
поздравление ветеранов  

май Оргкомитет гимназии, 
Молодежный совет 

Школьники 5-9 
классов 

Фотоотчет 

7.16 Итоговые  праздничные 
линейки 

май Администрация 
,оргкомитет гимназии, 
Молодежный совет 

Школьники 5-8 
классов 

Фотоотчет 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 МОДУЛЬ 8 «Предметно-эстетическая среда» 
8.1 Организация творческой 

группы по разработке 
концептуальной идеи 
предметно-эстетической 
среды в  классе  

Август-
сентябрь 

Совет дела  Школьники 1-4  
классов, родители  

Фотоотчет  



8.2 Организация общественных 
слушаний по 
концептуальной 
дизайнерской идее и по 
содержанию различных 
пространств в  
классе 

Август-
сентябрь 

Совет дела  Школьники 1-4 
классов совместно с 
родителями и 
классным 
руководителем  

Фотоотчет  

8.3 Организация выставок работ 
школьников 1-4 
классов  в рекреациях школы 

В теч. года  Совет дела  Школьники 1-4 
классов 

Фотоотчет  

8.4 Участие в оформлении  класса 
к 
ключевым делам  

В теч. года Совет дела  Школьники 1-4 
классов и родители  

Фотоотчет  

8.5 Изготовление костюмов и 
декораций к праздникам и 
открытым урокам  

В теч. года Совет дела  
 

Школьники 1-4 
классов и родители  

Фотоотчет  

                                                                                              МОДУЛЬ 9  «Профилактика правонарушений» 
9.1 Составление, ведение и 

корректировка  Социального 
паспорта школы и классов  

В теч. года Администрация  
Классный руководитель, 
социально-
психологическая служба  

Школьники 1-4 
классов 

Социальный паспорт школы, класса, 
справки  

9.2 Ежедневный учет 
посещаемости уроков  

В теч. года 
ежедневно  

Социальный педагог  
Классный руководитель 

Школьники 1-4 
классов 

Журнал посещаемости  

9.3 Индивидуальные беседы с 
психологом и социальным 
педагогом  по профилактике 
правонарушений среди 
подростков 

В теч. года по 
мере 
необходимости 

Специалисты гимназии Школьники 1-4 
классов 

Тетрадь индивидуальных бесед 

9.4 Посещение учащихся на дому  В теч. года по 
мере 
необходимости  

Социально-
психологическая служба  

Школьники 1-4 
классов 

Акты  



9.5 Профилактические занятия 
школьников с 
представителями ГИБДД и 
пожарной части 

В теч. года Представители ГИБДД и 
пожарной части 

Школьники 1-4 
классов 

Справки , фотоотчеты  

9.6 Вовлечение учащихся во 
внеурочную деятельность  

В теч. года Администрация  
Классный руководитель, 
социально-
психологическая служба  

Школьники 1-4 
классов 

Занятость обучающихся во 
внеурочной деятельности  
Расписание , списки  

9.7 Совет профилактики В теч.года по 
мере 
необходимости 

Администрация, 
представители ЦОБ 

Школьники 1-4 
классов 

Протоколы  

9.8 Индивидуальные беседы с 
учениками и родителями 

В теч.года по 
мере 
необходимости 

Классный руководитель , 
социально-
психологическая служба  

Школьники 1-4 
классов, родители  

Тетрадь индивидуальных бесед  

9.9 Месячник ЗОЖ , проведение 
классных часов и бесед по 
ЗОЖ,  

Ноябрь 
апрель 

Администрация  
Классный руководитель 

Школьники 1-4 
классов 

План ЗОЖ, фотоотчеты  

9.10 Составление отчетов по  
профилактической работе с 
несовершеннолетними 

ежеквартально Социально-
психологическая служба  

1-4 классы Отчеты  

9.11  Составление ответов на 
запросы прокуратуры и иных 
организации 

 В теч года  
по мере 
поступления 
запросов  

Администрация 
Социально-
психологическая служба  

1-4 классы Отчеты  

9.12 Декадники по 
предотвращению детского 
Дорожно-транспортного 
травматизма «Внимание -
дети!», «У ПДД каникул нет» 
Классные часы по ПДД 
Уроки по ПДД 

В теч. года  по 
плану  
 

Администрация 
Отв по ПДД  
Молодежный совет  

Школьники 1-4  
классов 

Паспорт БДД 
План по профилактике детских ДДТ, 
приказы, фотоотчеты  



Встречи с инспектором 
ГИБДД, участие в олимпиадах 
и конкурсах по ПДД 
 

9.13 Участие в школьных, 
районных и городских 
конкурсах  по профилактике 
ДТП, пожаров и сохранению 
ЗОЖ 

В теч. года, по 
мере 
проведения 
конкурсов  

Администрация  
Классный руководитель, 
социально-
психологическая служба  

Школьники 1-4 
классов 

Приказы, грамоты  

9.14 Акции «Мы против 
терроризма», «Экстремизм-
зло!» 
Беседы, встречи с 
приглашенными 
специалистами, классные 
часы  

сентябрь Социально-
психологическая служба, 
классный руководитель 

Школьники 1-4 
классов 

 План по предотвращению 
экстремизма и терроризма  
Фотоотчет 

9.15 Классные часы и беседы  по 
профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних  

В теч года Классный руководитель, 
социальный педагог 

Школьники 1-4 
классов 

Программа по  профилактике ДДТ 
План профилактики экстремизма и 
терроризма  
План профилактики правонарушений  
Фотоотчет 

9.16 Тренировочные эвакуации По графику  , Администрация, 
учитель ОБЖ 

Школьники 1-4 
классов 

График, фотоотчет, акт  

                                                                                   Модуль 10. «Система управления» 
10.01 Актуализировать важность 

создания команды 
вокруг класса 

 Сентябрь - 
октябрь 

Административная 
команда 

Педагогический 
коллектив 
гимназии 

Итоговые 
материалы 

10.02 Создать Академию 
олимпиадной подготовки в 
классе  
 

сентябрь Административная 
команда, выпускники 
прошлых лет, студенты 
ВУЗов 

Педагогический 
коллектив 
гимназии 

Итоговые 
материалы 



10.03 Проведение 
профессиональной 
экспертизы на 
уровне класса 
 

 В теч. года  Административная 
команда 

Педагогический 
коллектив 
гимназии 

Рекомендации по 
итогам экспертизы 
и внесение в план 
работы гимназии 

10.07 Пересмотреть должностные 
инструкции 
педагогов гимназии с учетом 
современных 
требований и данной Рабочей 
программой 

в течение 
года 

Руководитель ШМО 
классных руководителей 
 

Классные 
руководители 1-4 
классов  

Изменение должностных инструкций 

10.08 Организация работы 
психолого-педагогической 
службы с категорийными 
детьми их семьями 

в течение 
года 

Руководитель 
психолого- 
педагогической службы 

Педагогический 
коллектив 
гимназии 

Аналитические материалы, 
протоколы, итоговые материалы 

10.09 Подготовка к контролю за 
организацией воспитательной 
работы в классах 
-Проверка планов ВР 
-Проверка классных уголков 
-Проверка социальных 
паспротов 
 
 

в течение 
года 

 Классный 
руководитель 

Планы, уголки, журналы, социальный 
паспорт 

10.10  Ежедневный  контроля за 
посещением обучающимися 
школы 
-Контроль за организацией 
работы с подростками с 
девиантным поведением со 
стороны родителей 

в течение 
года  

Классный руководитель  Обучающиеся 1-4 
классов  

Справки, приказы 



                                                                                                                                            

 

 

10.11 Посещение уроков в своем 
классе у педагогов-
предметников с целью 
выявления проблем с 
обучением и дисциплиной  у 
своих учеников 

в течение 
года 

Классный руководитель Педагоги гимназии, 
ученики 1-4 классов  

Справки 

                                                                                        Модуль 11 «Экскурсии, поездки, походы» 

11.1 Культпоход в театр В теч. года не 
менее 1 раза в 
триместр 

Классный руководитель  Обучающиеся 1-4 
классов 

Фотоотчеты, приказы  

11.2 Экскурсии по Башкирии 
 
 

В теч. года не 
менее 1 раза в 
триместр 

Классный руководитель  Обучающиеся 1-4 
классов 

Фотоотчеты, приказы  

11.3 Культпоход в музеи РБ В теч. года не 
менее 1 раза в 
триместр 

Классный руководитель  Обучающиеся 1-4 
классов 

Фотоотчеты, приказы  

11.4 Культпоход на выставки  Не менее 1 
раза в 
полугодие 

Классный руководитель  Обучающиеся 1-4 
классов 

Фотоотчеты, приказы  

11.5 Культпоход в кинотеатр В теч. года не 
менее 1 раза в 
триместр 

Классный руководитель  Обучающиеся 1-4 
классов 

Фотоотчеты, приказы  

11.6 Поездки за пределы РБ По мере 
необходимости 
и по  желанию 
школьников 

Классный руководитель  Обучающиеся 1-4  
классов 

Фотоотчеты, приказы  


