
 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 

 

 

План воспитательной работы  основного общего образования 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Удомельская гимназия №3 им. О.Г.Макарова» на 2021-2022 уч. год. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План воспитательной работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Удомельская гимназия 

№3 им. О.Г.Макарова» разработан в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, Программы 

развития школы. Воспитательная работа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Целью воспитания гимназии в 2021 - 2022 учебном году является  формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций;  

- утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине; 

 к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 к миру, как главному принципу человеческого общежития; 

 к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека;  

 к культуре, как духовному богатству общества;  

 к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека; 

 к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности. 

 



МОДУЛИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

Инвариантные: 

 

Вариативные: 

 

Классное руководство    

Школьный урок  

Курсы внеурочной деятельности  

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 

 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 

Школьные медиа 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Все модули важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Календарный план воспитательной работы гимназии  

Классное руководство   (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Экскурсии, экспедиции, походы (согласно планам кл. рук.) 

Курсы внеурочной деятельности (согласно расписанию) 

 
 

 

 

 

 

 

Классы 

Направления 5 6 7 8 9 Всего 

Спортивно-оздоровительное 41 70 41 70 41 263 

Духовно-нравственное 75 75 71 53 45 319 

Социальное 55 24 21 15 11 126 

Общеинтеллектуальное 38 40 76 42 44 240 

Общекультурное 23 23 23 20 23 112 

Итого 232 232 232 200 164 1060 



модуль 

классное 

 руководство 

модуль 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

модуль 

Детские 

общественные 

объединения 

 

модули 

Самоуправление, 

Школьные медиа 

 

 

модуль 

Профориента

ция 

 

модуль 

работа с 

родителями 

модуль 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

сентябрь 

Организационное 

родительское 

собрание 

 

Составление СП 

класса 

 

Составление 

Плана ВР 

 

работа с 

учителями-

предметниками 

 

Составление  

маршрута  

безопасности 

 

 Тематические 

классные часы  

 

 Беседа 

«Подросток и 

Закон» 

 

инструктажи  

(вводный и 

первичный)  

 

неделя 

безопасности ДД 

Торжественная 

линейка, 

 посвященная Дню 

Знаний 

 

общешкольный 

классный час   

  

Фестиваль 

воздушных змеев, 

посвященный 

первому полету 

О.Г.Макарова  

 

Школьный конкурс 

«Осенняя фантазия» 

поделки из (овощи, 

фркуты, цветы и т.д.) 

 

Акция против 

терроризма  

«Беслан. Помним. 

Скорбим»  

 

Отборочные 

соревнования по 

легкоателтическому 

кроссу 

 

 

Акция «Сдай 

макулатуру - спаси 

дерево» 

 

участие в 

экологическом 

проекте «Сдай 

батарейки с 

компанией Duracell» 

(сентябрь-октябрь) 

 

Муниципальные 

соревнования 

«Первоклассны 

забег», посвященный 

первому полету О.Г. 

Макарова в космос 

 

Участие в 

международной 

акции «Сделаем!» 

(уборка территорий 

ГО) 

 

работа Совета 

профилактики 

 

Выборы 

активистов  

классов в Совет 

обучающихся 

 

Выборы лидеров 

 

Заседания 

Совета 

обучающихся 

 

Дежурство по 

школе 

 

 

Видео-, 

фотосъемка 

школьных 

мероприятий. 

 

Работа 

школьного 

радио 

 

создание постов 

и публикация 

статей в паблике 

гимназии 

Межмуниципа

льных 

соревнований 

по 

авиамодельном

у спорту 

 

 

Участие в 

муниципальны

х 

соревнованиях 

санпостов 

 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

паблик гимназии 

 

Совместные с 

детьми походы, 

экскурсии. 

 

родительские 

собрания 

 

индивидуальные 

беседы с 

родителями 

 

 

беседы с 

психологом 

Оформление 

классных 

уголков 

 

Оформление 

стенда «Важно, 

полезно, 

интересно» 

 

Оформление 

стенда 

«Безопасность» 

 

стеллаж 

свободного 

книгообмена 

 

Книжные 

выставки: 

«Осень 

наступила» 

«Сказочная 

вселенная» 

 

выставка 

поделок 

«Осенняя 

фантазия» 

(овощи, фркуты, 

цветы и т.д.) 

 



 

месячник 

безопасности 

(август-сентябрь) 

  

 

 

 

 

 

классное 

 руководство 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Самоуправление, 

Школьные медиа 

 

 

Профориентац

ия 

 

работа с 

родителями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

октябрь 

месячник по 

профилактики 

вредных 

привычек 

 

Инструктаж по 

ТБ (целевой) 

 

Единый день 

профилактики 

 

участие в 

экологическом 

проекте «Сдай 

батарейки с 

компанией 

Duracell» 

(сентябрь-

октябрь 

 

Классные часы 

 

Посвящение в 

гимназисты 

 

День Учителя 

 

Концерт для 

ветеранов 

педагогического 

труда 

 

Школьный конкурс 

патриотической 

песни «Моя Россия» 

 

Единый день 

профилактики 

 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников  

(школьный этап) 

 

неделя наук в 

начальной школе 

 

Участие во 

День пожилого 

человека 

 

БШ Муниципальные 

соревнования  

«Юные защитники» 

 

Участие в 

муниципальном 

Кроссе нации 

 

 

День учителя 

 

работа Совета 

профилактики 

 

Заседания 

Совета 

обучающихся 

 

Рейды по 

проверке 

внешнего вида 

 

Дежурство по 

школе 

 

Видео-, 

фотосъемка 

школьных 

мероприятий. 

 

Работа 

школьного 

радио 

 

создание постов 

конкурс 

рисунков 

«Профессии 

моих 

родителей» 

 

экскурсии на 

предприятия 

 

Открытый 

муниципальны

й Фестиваль-

гонка дронов 

«UdomlyaDron

eFest» 

 

Межрегиональ

ное первенство 

по 

автомодельном

у спорту 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

паблик гимназии 

 

индивидуальные 

беседы с 

родителями 

 

беседы с 

психологом 

Обновление 

стенда «Важно, 

полезно, 

интересно» 

 

Обновление 

стенда 

«Безопасность» 

 

Книжные 

выставки: 

«Учитель вечен 

на земле» 

«Словари-наши 

верные друзья» 

«Умелые ручки» 

 

стеллаж 

свободного 

книгообмена 

 

 

Выставки 

рисунков, 

фотографий 

творческих 



Всероссийском 

географическом 

диктанте 

и публикация 

статей в паблике 

гимназии 

работ, 

посвященных 

Дню учителя 

классное 

 руководство 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Самоуправление, 

Школьные медиа 

 

 

Профориентац

ия 

 

работа с 

родителями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

ноябрь 

Классные часы 

 

родительское 

собрание по 

итогам 1 

триместра 

 

День Народного 

Единства 

 

Конкурс чтецов 

 «Полет души» 

 

Акция ко дню матери  

«Милой маме»  

 

День Здоровья 

 

 

Муниципальный 

Конкурс кормушек 

«Синичкин день» 

 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников  

 

неделя точных наук 

 

Посвящение в 

кадеты 

 

Боевые стрельбы 

(КК) 

 

Соревнования среди 

кадет «Снайпер» 

 

Школьные 

соревнования 

«Планета баскетбола 

–оранжевый атом 4-

4» 

 

 

День 

самоуправления 

 

работа Совета 

профилактики 

 

 

Заседания 

Совета 

обучающихся 

 

Рейды по 

проверке 

внешнего вида 

 

Дежурство по 

школе 

 

Видео-, 

фотосъемка 

школьных 

мероприятий. 

 

Работа 

школьного 

радио 

 

создание постов 

и публикация 

 

викторина 

«Все 

профессии 

важны – 

выбирай на 

вкус!»  

 

 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

паблик гимназии 

 

индивидуальные 

беседы 

 

беседы с 

психологом 

Обновление 

стенда «Важно, 

полезно, 

интересно» 

 

Оформление 

стенда 

«Безопасность» 

 

стеллаж 

свободного 

книгообмена 

Книжные 

выставки: 

«Букет нежных 

слов» 

«Наша родина-

Россия» 

«Родные 

просторы» 

 

День правовой 

защиты детей 

 

 



статей в паблике 

гимназии 

классное 

 руководство 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Самоуправление, 

Школьные медиа 

 

 

Профориентац

ия 

 

работа с 

родителями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

декабрь 

Инструктаж по 

ТБ (целевой) 

 

Беседа 

Конституционные 

права и 

обязанности 

несовершеннолет

них 

 

Классные часы 

Информационный 

час «Конституция-

главный Закон 

страны». 

 

«Здравствуй,  

Новый год!» 

 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников  

 

неделя словесности 

 

Конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

 

 

Новогодний 

праздник для  

ветеранов 

педагогического 

труда 

 

 

 

Школьный турнир 

по шахматам и 

шашкам 

 

Школьные 

Соревнования 

«Снайпер»  

 

Участие в 

муниципальном 

этапе 13Чемпионата 

Школьной 

баскетбольной лиги  

«КЭС – БАСКЕТ» 

 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

соревнований» 

ЛОКО-баскет» 

 

акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

 

День борьбы со 

СПИДом  

Акция 

Региональный 

конкурс  

«Фотокопия 

Новогодней 

открытки» 

 

работа Совета 

профилактики 

 

Заседания 

Совета 

обучающихся 

 

Дежурство по 

школе 

 

Видео-, 

фотосъемка 

школьных 

мероприятий. 

 

Работа 

школьного 

радио 

 

создание постов 

и публикация 

статей в паблике 

гимназии 

Акция  

«С Днем 

энергетика» 

 

 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

паблик гимназии 

 

индивидуальные 

беседы 

 

беседы с 

психологом 

Обновление 

стенда «Важно, 

полезно, 

интересно» 

 

Оформление 

стенда 

«Безопасность» 

стеллаж 

свободного 

книгообмена 

 

 

Книжные 

выставки: 

«Зимушка-зима» 

«Главный закон 

страны» 

«Не оступись!» 

 

Оформление 

кабинетов к 

новому году 

 

Оформление 

школы к новому 

году 

классное Ключевые Детские Самоуправление, Профориентац работа с Организация 



 руководство общешкольные дела 

 

общественные 

объединения 

 

Школьные медиа 

 

 

ия 

 

родителями предметно-

эстетической 

среды 

январь 

Подготовка к 

школьному 

смотру строя и 

песни 

 

 

Классные часы 

 «Литературный 

вечер» (литераторы) 

 

Акция 

«Блокадный 

Ленинград» 

 

месяц истории и 

географии 

 

 

 

«День объятий» 

РДШ 

 

Турнир по 

настольному 

теннису 

 

Участие в 

девизиональном 

этапе 13 Чемпионата 

Школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС – БАСКЕТ» 

 

 

работа Совета 

профилактики 

 

Заседания 

Совета 

обучающихся 

 

Дежурство по 

школе 

 

Видео-, 

фотосъемка 

школьных 

мероприятий. 

 

 

Работа 

школьного 

радио 

 

создание постов 

и публикация 

статей в паблике 

гимназии 

 

Встреча с 

людьми 

разных 

профессий 

 

 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

паблик гимназии 

 

индивидуальные 

беседы 

беседы с 

психологом 

Обновление 

стенда «Важно, 

полезно, 

интересно» 

 

Оформление 

стенда 

«Безопасность» 

стеллаж 

свободного 

книгообмена 

 

Книжные 

выставки: 

«Мы с тобой 

одной крови» 

«Познаем мир» 

«Помоги себе 

сам» 

 

Муниципальный 

краеведческий  

конкурс 

буклетов «Край, 

в котором я 

живу» 

классное 

 руководство 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Самоуправление, 

Школьные медиа 

 

 

Профориента

ция 

 

работа с 

родителями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

февраль 

Классные часы 

 

Акция 

 «С Днем Защитника 

Открытый турнир по 

волейболу среди 

месяц Здоровья 

 

Муниципальн

ый конкурс 

Информационное 

оповещение через 

Обновление 

стенда «Важно, 



родительское 

собрание по 

итогам  

2 триместра 

 

Школьный Смотр 

песни и строя 

 

 

 

Отечества» 

 

Месяц Здоровья и 

спорта 

 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников 

 

 

 

школьников 

Тверской области, 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества и памяти 

И.Бойцова 

 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Подари 

книгу» 

 

БШ 

Муниципальные 

соревнования по 

стрельбе «Снайпер» 

работа Совета 

профилактики 

 

 

Заседания 

Совета 

обучающихся 

 

Рейды по 

проверке 

внешнего вида 

Дежурство по 

школе 

 

Видео-, 

фотосъемка 

школьных 

мероприятий. 

 

Работа 

школьного 

радио 

 

создание постов 

и публикация 

статей в паблике 

гимназии 

 

технического 

творчества 

«Город 

мастеров» 

 

 

школьный сайт, 

паблик гимназии 

 

индивидуальные 

беседы 

 

беседы с 

психологом 

полезно, 

интересно» 

 

стеллаж 

свободного 

книгообмена 

 

Оформление 

стенда 

«Безопасность» 

 

Книжные 

выставки: 

«Эврика!» 

«Книги будущих 

защитников» 

 

Выставки 

рисунков 

творческих 

работ, 

посвященных 

Дню защитника 

Отечества 

 

Выставка 

рисунков, 

посвященных 

ЗОЖ 

классное 

 руководство 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Самоуправление, 

Школьные медиа 

 

 

Профориента

ция 

 

работа с 

родителями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

март 

Классные часы 

 

Инструктаж по 

неделя химии-

биологии 

 

участие в 

экологическом 

проекте «Сдай 

Акция «С 

праздником 8 

Марта» 

Встреча с 

людьми 

разных 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

Обновление 

стенда «Важно, 

полезно, 



ТБ (целевой) 

 

 

 

 

 

 

Акция «С 

праздником 8 

Марта» 

 

Школьный конкурс 

мастер-класс 

«Кулинарный 

шедевр для мамы  

 

 

 

батарейки с 

компанией Duracell» 

(март-апрель) 

 

Танцевальный 

флешмоб 

 

Первенство по 

шахматам и шашкам 

(КК) 

 

Школьные 

соревнования по 

мини – футболу  

среди обучающихся   

 

Участие в 

муниципальных 

соревнованиях по 

волейболу 

 

работа Совета 

профилактики 

 

Заседания 

Совета 

обучающихся 

Дежурство по 

школе 

 

Рейды по 

проверке 

внешнего вида 

Видео-, 

фотосъемка 

школьных 

мероприятий. 

 

Работа 

школьного 

радио 

 

создание постов 

и публикация 

статей в паблике 

гимназии 

 

профессий 

 

паблик гимназии 

 

индивидуальные 

беседы 

 

беседы с 

психологом 

интересно» 

 

Оформление 

стенда 

«Безопасность» 

стеллаж 

свободного 

книгообмена 

 

Книжные 

выставки: 

«Мир 

фантастики» 

«Весна-красна» 

 

 

классное 

 руководство 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Самоуправление, 

Школьные медиа 

 

 

Профориента

ция 

 

работа с 

родителями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

апрель 

Классные часы 

 

Акция «Чистый 

двор» (уборка 

территории 

День Космонавтики 

Митинг. Возложение 

цветов к бюсту О.Г. 

Макарова 

 

Муниципальный 

конкурс Смотр строя 

и песни (КК) 

 

День пожарного 

работа Совета 

профилактики 

 

Заседания 

Совета 

интеллектуаль 

ные часы 

«Уроки из 

космоса» 

 

Информационно

е оповещение 

через школьный 

сайт, паблик 

гимназии 

Обновление 

стенда «Важно, 

полезно, 

интересно» 

 



школы) 

 

участие в 

экологическом 

проекте «Сдай 

батарейки с 

компанией 

Duracell» 

(март-апрель) 

 

БШ 
Муниципальный  

конкурс  

«Я и Космос» 

 

тематические  

обзорные экскурсии 

в Музей 

Космонавтики 

 

неделя эстетического 

и трудового 

воспитания 

 

неделя иностранных 

языков 

 

 

(КК) 

 

БШ 
Муниципальный 

конкурс «Открытка 

ветерану» 

 

участие в 

экологическом 

проекте «Сдай 

батарейки с 

компанией Duracell» 

(март-апрель) 

 

обучающихся 

 

Рейды по 

проверке 

внешнего вида 

 

Дежурство по 

школе 

 

Видео-, 

фотосъемка 

школьных 

мероприятий. 

 

Работа 

школьного 

радио 

 

создание постов 

и публикация 

статей в паблике 

гимназии 

неделя 

эстетического и 

трудового 

воспитания 

 

Профориентаци

онная беседа с 

представителям

и колледжей 

 

 

Муниципальный 

конкурс 

детского 

технического 

творчества 

«Кубок 

конструктора» 

 

индивидуальные 

беседы 

 

беседы с 

психологом 

Оформление 

стенда 

«Безопасность» 

 

Книжные 

выставки: 

«Космос в 

ладонях» 

«Звездный сын 

Земли» 

 

классное 

 руководство 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Самоуправление, 

Школьные медиа 

 

 

Профориентация 

 

работа с 

родителями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

май 

Классные часы 

 

Итоговое 

родительское 

собрание 

 

Уроки мужества 

 

Инструктаж по 

ТБ (целевой) 

День Победы  

участие в параде 

 

Уроки мужества 

 

участие в  акции 

«Бессмертный полк» 

 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Боевые стрельбы 

(КК) 

 

Акция «Открытка 

ветерану» 

 

Уроки мужества 

 

работа Совета 

профилактики 

 

Общешкольное 

отчетное 

собрание 

обучающихся.  

Подведение 

итогов работы за 

год 

Обновление 

стенда по 

профориентац

ии  

 

экскурсии на 

предприятия 

 

 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

паблик гимназии 

 

индивидуальные 

беседы 

 

беседы с 

психологом 

Обновление 

стенда «Важно, 

полезно, 

интересно» 

 

Оформление 

стенда 

«Безопасность» 

 

Книжные 



 

Уроки мужества 

 

 

 

 

Праздник 

Последнего звонка 

 

Торжественные 

линейки, 

посвященные 

окончанию учебного 

года 

 

 

 

Дежурство по 

школе 

 

Видео-, 

фотосъемка 

школьных 

мероприятий. 

 

Работа 

школьного 

радио 

 

создание постов 

и публикация 

статей в паблике 

гимназии 

выставки: 

«Города-герои» 

«Была война» 

 

 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

 

классное 

 руководство 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Самоуправление, 

Школьные медиа 

 

 

Профориентац

ия 

 

работа с 

родителями 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

июнь 

 

 
 

Вручение аттестатов. 

9 кл. 
 

 

День защиты детей 

 
День России 

 Участие в 

Чемпионате 
России в 

классе 

внедорожных 
моделей  

П. Озера. 

Тверская обл. 

  

 


