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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОО 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам работы учителей внеурочной деятельности) 

                                                         Работа с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в родительский комитет Гимназии. 1-4 Август Зам.директора  

по ВР 

Заседание родительского комитета  Гимназии    1-4 3 раза в год Зам.директора  

по ВР 

Работа Совета по профилактике правонарушений, 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

1-4  По необходимости Зам.директора 

по ВР 

Социальный 

педагог  

День здоровья, турслёт . 

Помощь в организации передвижения групп учащихся, 

участие в качестве жюри 

2-4 

 

Сентябрь, 

Январь, 

Апрель 

Зам.директора  

по ВР, классны

е руководители 

Спортивные совместные праздники 1-4 

 

По плану Зам. директора  

по ВР, учителя  

физической  

культуры,  

классные руков

одители 

Календарные праздники, посвященные знаменательны

м датам 

1-4 

 

В течение 

года 

Зам.директора  

по ВР, классны

е руководители 

Профориентационные классные часы, уроки Успеха, 1-4 В течение Классные  



 проводимые родителями, достигшими высокого профе

ссионального уровня 

 года руководители 

Экскурсии на предприятия, где работают родители  

законные представители) учащихся  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руко

водители 

Индивидуальные консультации с родителями, с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителе 

1-4 

 

В течение 

года 

Педагог- психо

лог, классные 

 руководители 

Общешкольные родительские собрания, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обуче

ния и воспитания школьников 

1-4 

 

Сентябрь 

 

Директор, зам.  

директора,педа

гог-психолог  

Антинаркотическая акция «Классный час» 1-4 Октябрь, 2022 

Зам. директора 

 по  ВР, БОП,  

классные 

 руководители 

День отца 1-4 Октябрь, 2022 

Зам. директора 

 поВР, классны

е 

 руководители 

День матери 1-4 29.11.2022 

Зам. директора 

 поВР, классны

е 

 руководители 

Тематические мероприятия в рамках празднования 

Дня Защитника Отечества 
1-4 20-23.02.2022 

Зам. директора 

 поВР,  БОП,  

классные 

 руководители 

Антинаркотическая акция  

«Родительский урок» 

 

1-4 Февраль, 2022 

Зам. директора  

по ВР,  БОП,  

классные 

 руководители 

Классные (тематические) родительские собрания 1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора  

по ВР, классны

е руководители 

Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь 2022 Зам. директора  

по ВР, классны

е руководители 

Прощание с начальной школой  

Помощь в оформлении, поздравление учащихся 

4 Май 2023 Зам. директора  

по ВР, классны

е руководители 

Родительские собрания:  

- «Как влияет на безопасность детей поведение родите

лей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, которо

му доверяется самостоятельное движение в школу и об

ратно». 

-  «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного движения». 

1-4 В течение года Кл. руководите

ли, Отв. за про

филактику 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, св

язанных с противодействием экстремизма.   

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, св

язанных с профилактикой ПАВ,  правонарушений, суи

1-4 в течение года Классные 

руководители, 



цида,  безнадзорности и бродяжничеству среди несове

ршеннолетних, насилия и жестокого обращения с несо

вершеннолетними и половой неприкосновенности 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию деятельности  

классного коллектива, распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, командира класса 

1-4 Первая неделя сентября Классные  

руководители 

Классное собрание по составлению рейтинга «Ученик 

года», подведению итогов работы за четверть, планир

ованию работы в каникулярное время 

1-4 Последняя неделя четвер

ти 

Классные  

руководители 

Сбор командиров классов 1-4 1 раз в месяц Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в социально значимых акциях   –

экологических , гражданско-патриотических,   

трудовых и т.д 

1-4 В течение года Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в  традиционных ключевых делах Гимназии: 

- День самоуправления,  

-Дни единых действий РДШ. 

1-4 Апрель 

 

Согласно календарю 

единых действий РДШ 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педогог-

организатор 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кла

ссы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок успеха» 1-4 01.09.2022 
Классные  

руководители 

Цикл классных часов: 

- «Мои увлечения»; 

- «ПрофессиЯ»; 

-«Профессии моих родителей». 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные  

руководители 

Диагностика «Выявление интересов учащихся». 1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Экскурсии на предприятия.  Профессии моих 

 родителей», встречи со специалистами различного  

рода профессий.  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Профпробы «Профессии, которые меня окружают» 

(повар, учитель, библиотекарь, медсестра, почтальон) 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Фестиваль рабочих профессий 1-4 Март,2023 
Классные 

руководители,   



зам.директора по 

ВР. 

Организация профориентационной смены в летнем 

школьном лагере дневного пребывания «Летний 

Драйв» 

1-4 1 сезон (июнь) Зам.директора 

по ВР, 

начальник 

лагеря 

Экскурсии в музей этнографии и природы Горной 

Шории 

1-4 сентябрь – 

октябрь 2022, 

апрель – май 2022 

Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

Безопасность и профилактика 

Конкурс рисунков  «Молодежь против наркотиков». 

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

1-4 Октябрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Нет табачному дыму!» 1-4 Январь  Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни.   1-4 Май. Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

«За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по плану социального 

педагога  

1-4 В течение года. Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

 

1-4 В течение года. Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Проведение классных часов, профилактических бесед 

по противодействию экстремизма:  

• «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

• «Учимся жить в многоликом мире»;  

• «Толерантность - дорога к миру».   

1-4 В течение года. Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и терроризма. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

• мероприятие для 9-х классов « Полотно мира»;  

• акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»;  

• конкурс социальной рекламы « Будьте 

бдительны»;  

1-4 ноябрь Педагог-

организатор 

 

Классные 

руководители 



• дискуссии на темы « Ценностные ориентиры 

молодых», « Терроризм - зло против человечества», « 

Национальность без границ».   

Тренировочные занятия « Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

1-4 в течение года Педагог ОБЖ 

Оформление наглядной агитации по БДД 1-4 сентябрь Классные 

 руководители 

Проведение тематических  викторин, игр, конкурсов, 

соревнований по ПДД. 

 1-4   В течение года 

 

Классные 

 руководители 

Беседы «На школьных перекрестках»,  «Для вас, юные 

велосипедисты», «Про того, кто головой рисковал на 

мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука юного 

пешехода», «Законы улиц и дорог» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Беседы с учащимися перед  каждыми каникулами на 

тему «Улица полна  опасностей и неожиданностей», 

«Уходя на каникулы, помни…» 

1-4 Перед  каникулами  Классные 

руководители  

Декада безопасности дорожного движения  

Акция "Внимание, дорога!" в микрорайоне гимназии с 

участием инспектора ГИБДД 

1-4  С 1 по 10 сентября и с  

19 по 29 апреля 

Учитель ОБЖ 

Отв. за 

профилактику  

классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних  

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

Мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

бродяжничеству среди несовершеннолетних  

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

Мероприятия по профилактике насилия и жёсткого 

обращения с несовершеннолетними 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

Мероприятие по предупреждению совершения 

преступлений против половой неприкосновенности 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 



Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Кл

асс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические мероприятия в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом  и 

экстремизмом 

1-4 03.09.2022 Зам. директора по  

ВР,  БЖ ,классные  

руководители 

День здоровья « Здоровое Поколение Кузбасса» 1-4 Сентябрь 2022 Заместитель директора

 по ВР, классные 

руководители, 

руководители СК 

«Фаворит» 

Мероприятия в рамках фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче-2020» 

1-4 01.09.2022 -

21.09.2022 

Зам. директора по ВР, 

БЖ, классные 

руководители 

Всероссийская экологическая акция «Вода 

России» 

1-4 Сентябрь, 2022 Зам. директора по ВР,   

классные руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

Международного дня мира 

1-4 21.09.2022   Зам. директора по  

ВР, классные  

руководители 

Экологическая акция  «Живи лес!» 1-4 Сентябрь, 2022 Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Участие в акции «Собери макулатуру, спаси 

дерево» 

1-4 Сентябрь, 2022 Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Тематические мероприятия в рамках Дня 

пожилого человека 

1-4 30.10.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Акция «Мы граждане России» 1-4 Октябрь, 2022 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Классный час» 1-4 Октябрь, 2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Посвящение в гимназисты 

«Учусь в Кузбассе» 

1 Октябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, Актив 

Гимназии 

«Большой этнографический диктант» 3-4 Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках Дня 

народного единства «Мы Россия – Мы Кузбасс» 

1-4 04.11.2022  Зам.директора по ВР, 

классные 

 руководители 

Тематические мероприятия в рамках 1-4 16.11.2022 Педагог-организатор, 



Международного дня толерантности классные руководители,  

Тематические мероприятия в рамках Дня матери 1-4 29.11.2022 Зам.директора по ВР, 

классные 

 руководители 

Неделя энергосбережения  и уроки по 

энергосбережению 

1-4 21.11.2022-

26.11.2022 

Классные руководители 

Экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

1-4 Декабрь, 2022 Классные руководители, 

учитель технологии и 

ИЗО. 

Муниципальная поисково- 

краеведческая конференция 

исследовательских работ 

учащихся «ПОИСК» 

1-4 Декабрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата 

1-4 Декабрь 2022, 

 1 неделя 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

юнармейского отряда,  

классные руководители 

Часы общения, посвященные 

Дню Героев Отечества (9 декабря) 

1-4 Декабрь 2022, 

 2 неделя 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

юнармейского отряда,  

классные руководители 

Беседа «Конституция - 

основной закон страны» 

1-4 12 декабря 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Дня здоровья «Здоровое 

поколение Кузбасса» 

1-4 Январь, 

2023 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители,  
руководители СК 

«Фаворит» 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 27 января 2023 Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

юнармейского отряда,  

классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой работы. Тематические мероприятия  в 

рамках празднования Дня Защитника Отечества 

Конкурс Строя и песни «Защитники»; 

Уроки мужества «Герои Кузбасса» 

Конкурсплакатов «День защитника Отечества»  

спортивная игра «ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА. ВО СЛАВУ КУЗБАССА»  

1-4 Февраль, 2023 Заместитель директора 

по ВР,  учитель 

физической культуры,   

классные руководители,  

руководители СК 

«Фаворит» 

Тематические мероприятия в рамках Дня памяти 

воинов-интернационалистов 

1-4 Февраль, 2023 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников. 

Муниципальный этап акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

1-4 Февраль, 2023 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители СК 

«Фаворит» 

Тематические мероприятия в рамках 

празднования 8 марта 

1-4 08.03.2023 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 



совет старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

1-4 17-18 марта 2023 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, актив 

Гимназии 

Международный день леса 1-4 21.03.2023 Зам.директора по ВР,  

педагог организатор,  

классные руководители. 

Всемирный день воды 1-4 22.03.2023 Зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

совет старшеклассников 

Всемирный день метеоролога 1-4 23.03.2023 Зам.директора по УВР, 

классные руководители. 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского эстрадного вокала «Музыкальный 

лабиринт» 

1-4 Март,2023 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

Акция «Мы граждане России» 1-4 Март,2023 Классные руководители,     

зам.директора по ВР. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

1-4 Март 2023 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный день птиц 1-4 01.04.2023 Зам.директора по ВР,   

классные руководители. 

Всемирный день здоровья 1-4 07.04.2023 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников. 

День экологических знаний 1-4 15.04.2023 Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22.04.2023 Зам.директора по ВР,    

классные руководители 

Областная экологическая акция «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» 

1-4 Апрель, 2023 Зам. директора по ВР,  

классные руководители. 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 Апрель, 2023 Заместитель директора 

по ВР, учителя ИЗО, 

технологии, 

руководители творческих 

объединений. 

Акция «Найди свой родник» 1-4 Апрель, 2023 Зам. директора по ВР,  

классные руководители,  

совет старшеклассников. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Без срока давности» 

1-4 Апрель 2023 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Муниципальный конкурс «Ожившие улицы» 3-4 Апрель 2023 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Торжественное вручение Знаков ГТО 2-4 1 четверть; Заместитель директора 



4 четверть 

(по графику 

вручения Знаков) 

по ВР,  классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

руководитель СК 

«Фаворит» 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

Победы  
Акция «Красная гвоздика», 

Митинг «Мы помним, мы гордимся», 

часы общения «Незабытые герои Кузбасса», 

акции: «Бессмертный полк», 

«Дорога Памяти», «Сад победы». 

Проект «Окна Победы» 

Флешмоб «Песни Победы» 

1-4 09.05.2023   Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

юнармейский отряд 

«САПСАН»,  
руководители СК 

«Фаворит» 

Мероприятия в рамках празднования 

Международного дня семьи 

1-4 15.05.2023 Зам. директора по ВР,  

классные руководители. 

Всекузбасская акция «Эстафета Памяти – 

Кузбасс фронту» 

1-4 Май,2023 Зам.директора по ВР, 

классные руководители,   

юнармейский отряд 

«САПСАН»,  
руководители СК 

«Фаворит» 

Муниципальный этап конкурса детского 

прикладного творчества «Зеркало природы – 

2021» 

1-4 Май,2023  Зам. директора по ВР,  

классные руководители. 

Областная экологическая акция «Вода – это 

жизнь» 

1-4 Май,2023 Зам.директора по ВР , 

классные руководители. 

Мероприятия в рамках празднования Дня защиты 

детей 

1-4 01.06.2023 Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Тематические мероприятия в рамах празднования 

Дня России 

1-4 12.06.2023 Зам.директора по ВР , 

классные руководители. 

Тематические мероприятия в рамках Дня памяти 

и скорби 

1-4 22.06.2023 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители. 

Тематические мероприятия в рамках Дня 

Шахтера «Золото Кузбасса» 

1-4 Август, 

2023 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители. 

Мероприятия в рамках празднования Дня города  1-4 Август, 

2023 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители. 

  

 Детские общественные объединения   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Викторина «ПДД знай везде». 1-4 сентябрь Руководитель волонтерского о

тряда «Бумеранг»,  

классные руководители. 

Акции  «Я шагаю Безопасно», «Стань замет

нее», «Каникулы» 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, руков

одитель волонтерского  отряд



а «Бумеранг». 

Участие  команды гимназии в «Кузбасской 

школьной лиге» 

2-4 В течение года Учителя физ.культуры,  

руководитель школьного  

спортивного клуба  

«Фаворит» 

Конкурс «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР,  

классные руководители, руков

одитель волонтерского  отряд

а «Бумеранг». 

Конкурс «Юный пешеход» 1-4 январь Руководитель волонтерского о

тряда 

 «Бумеранг». 

Акция «Покорми птиц» 1-4 ноябрь Зам.директора по ВР ,  

классные руководители. 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 1-4 декабрь Зам.директора по ВР , классн

ые руководители. 

Акции «Живи, лес»; «Единый день посадки 

леса» 

1-4 сентябрь, 

апрель 

Зам.директора по ВР,   

классные руководители. 

Участие в военно-спортивных играх 

«Защитник Отечества». Участие в конкурсе 

смотра строя и песни.   

1-4 февраль Зам.директора по ВР,  руковод

итель  юнармейского  отряда «

САПСАН» 

классные руководители,  руко

водители СК «Фаворит» 

«Организация художественно-эстетической среды» 

День театра «Театр начинается с…» 1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, руков

одитель театра 

День открытых дверей 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классны

е руководители 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ООО 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам работы учителей внеурочной деятельности) 

Работа с родителями  

 

 

   

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Выборы в родительский комитет гимназии. 5-9 август Зам.директора по  

УВР 

Заседание родительского комитета  гимназии.    5-9 3 раза в 

год 

Зам.директора по  

УВР 

Работа Совета по профилактике правонарушений, 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Выбра

нные п

редста

вители 

По необходимости Зам.директора по 

УВР, ВР, 

соц.педагоги. 

День здоровья, турслёт . 

Помощь в организации передвижения  

групп учащихся, участие в качестве  

жюри. 

5-9 сентябрь, январь, 

апрель 

Зам.директора  

по ВР, классные  

руководители,  

учителя физ. 

 культуры. 

Антинаркотическая акция «Классный час» 5-9 Октябрь, 2022 

Зам. директора по 

 ВР, БОП, классны

е 

 руководители 

День отца 5-9 Октябрь, 2022 
Зам. директора по 

 ВР, классные 

 руководители 

День матери  5-9 29.11.2022 
Зам. директора по 

 ВР, классные 

 руководители 

Тематические мероприятия в рамках празднования 

Дня Защитника Отечества 
    5-9 23.02.2023 

Зам. директора по 

 ВР,  БОП, классн

ые 

 руководители 

Антинаркотическая акция  

«Родительский урок» 

 

5-9 Февраль, 2023 

Зам. директора по 

 ВР,  БОП, классн

ые 

 руководители 

Спортивные совместные праздники. 5-9 По плану Зам. директора  

по ВР, учителя  

физ. культуры, 

 классные руковод

ители, руководите

ли СК «Фаворит» 

Календарные праздники, посвященные 

знаменательным датам. 

5-9 В течение года Зам.директора  

по ВР, классные 

 руководители 

Профориентационные классные часы,  уроки  

Успеха, проводимые родителями, достигшими  

высокого профессионального уровня. 

5-9 В течение года Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где работают родители 

(законные представители) учащихся. 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с родителями, с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5-9 В течение года Педагог- психолог, 

классные руководи

тели 

Общешкольные родительские собрания, происход

ящие в режиме обсуждения наиболее острых проб

лем обучения и воспитания школьников. 

5-9 Сентябрь, апрель 

 

Директор, зам.  

директора, педагог

-психолог, классн

ые руководители.  



Классные (тематические) родительские собрания. 5-9 1 раз в четверть Зам. директора по 

 ВР, классные 

 руководители 

-Награждение активных родителей «За 

преданность школе» и «Активное участие в жизни 

школы и класса». 

5-9 Апрель Зам. директора  

по ВР, классные  

руководители 

Родительские собрания:  

- «Как влияет на безопасность детей поведение род

ителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, ко

торому доверяется самостоятельное движение в ш

колу и обратно». 

-  «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного движения

». 

5-9 В течение года Кл. руководители, 

Отв. за профилакт

ику 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросо

в, связанных с противодействием экстремизма.   

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросо

в, связанных с профилактикой ПАВ,  правонаруше

ний, суицида,  безнадзорности и бродяжничеству с

реди несовершеннолетних, насилия и жестокого об

ращения с несовершеннолетними и половой непри

косновенности 

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию деятельности 

классного коллектива, распределению обязанносте

й в классе, выбору актива класса, старосты  класса, 

представителя в ученический Совет  

5-9 Первая неделя сентяб

ря 

Классные  

руководители 

Классное собрание по составлению рейтинга «Уче

ник года», подведению итогов работы за четверть, 

планированию работы в каникулярное время. 

5-9 Последняя неделя чет

верти 

Классные  

руководители 

Ученическая конференция. Выборы в школьный  

Совет  

5-9 Сентябрь Зам.директора  по  

ВР 

Заседания Ученического Совета  5-9 1 раз в месяц Зам.директора  по  

ВР 

Школа актива «Лидер» 5-9 1 раз в четверть Зам.директора по 

ВР  

Участие в социально значимых акциях   –

экологических , гражданско-патриотических,   

трудовых и т.д. 

5-9 В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд «Бумеранг», 

отряд юнармии 

«САПСАН» 

Участие в  традиционных ключевых делах школы: 

- День самоуправления,  

-Дни единых действий РДШ, Юнармии 

5-9 Апрель 

 

Согласно календарю 

единых действий 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители,   

отряд юнармии 



РДШ, Юнармии «САПСАН»,  

волонтёрский 

отряд «Бумеранг».    

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок успеха» 5-9 01.09.2022 
Классные 

руководители 

Проект «Билет в будущее» 5-9 06.09.2220-21.09.2022 
Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Цикл классных часов: 

- « Мир профессий»; 

- «Знакомство с профессиями  моих родителей»; 

- «Знакомство с Атласом профессий»; 

- «Профессии будущего» 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Диагностика «Выявление интересов учащихся» 5-9 октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Знакомство с сайтом «Профориентир 42», 

тестирование  

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Дни открытых дверей в вузах и ссузах города, 

учреждениях дополнительного образования 

5-9 В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Диагностика: изучение профессиональной 

направленности личности 

5-9 Ноябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Элективный курс «Мой выбор» 9 В течение года Зам.директора по 

УВР 

Профпробы    5-9 по плану, графику Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Фестиваль рабочих профессий 5-9 Март,2023 
Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профориентационная игра «Арбат» 5-9 Март,2023 
Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Диагностика «Определение жизненно важных 

ценностей» 

5-9 2 четверть Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Организация профориентационной смены в летнем 

школьном лагере дневного пребывания 

«Солнышко» 

5-9 1 сезон (июнь) Зам.директора по 

ВР, начальник 

лагеря 

Участие во Всероссийских профориентационных 

проектах «Билет в будущее», «Проектория» 

(просмотр видеоуроков, диагностика, профпробы, 

он-лайн лекции, мастер-классы и др. 

6-9  В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 



Курс «Основы финансовой грамотности» 8 В течение года Зам.директора по 

УВР 

Индивидуальные консультации с учащимися и их 

родителями по вопросам склонностей, 

способностей и иных индивидуальных 

особенностей , которые могут повлиять на выбор 

будущей профессии 

5-9  В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Диагностика «Определение профессиональной 

готовности, профессиональных намерений» 

9 апрель Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

День выбора рабочей профессии 9 Апрель, 2023 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках  плана по профилактике 

суицида среди несовершеннолетних 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

Мероприятия в рамках  плана по профилактике 

самовольных уходов из семьи 

несовершеннолетних  

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

Безопасность и профилактика 

Лекторий 
«Подросток и закон»  

7-9 
1 раз 

в 2 месяца 
Социальный 

 педагог 
Конкурс рисунков  «Молодежь против наркотиков» 
5-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 
8-9 кл. «Мы выбираем жизнь!» 

5-9 
Октябрь. 

 

Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог 

Беседы: 
«Правонарушения и ответственность за них»  
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

5-8 

9 

Октябрь,  ноябрь. Классные 
руководители, 

инспектор ОДН. 
Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» 

8-9 
Октябрь, апрель. Классные руковод

ители. 
Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных 

Дню борьбы с курением 
 

5-9 
Ноябрь. 

 
Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог 

Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть»  
8-9 

Декабрь. Социальный педаг

ог, инспектор ОДН

, врач-нарколог.  
Акция «Нет табачному дыму!» 
 5-9 

Январь Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог. 
Беседы с юношами и девушками по формировани

ю сексуальной культуры  
8-9 

Январь – февраль Социальный педаг

ог, классные руков



одители. 
Квест «Баланс положительных и отрицательных ст

орон курения»  6-7 
Февраль Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог 
Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  

 
6-9 

Март, апрель Классные руковод

ители 

Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жиз

ни.   5-9 
Май Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог 
«За здоровый образ жизни» 
просмотр видеофильмов по плану социального пед

агога  
5-9 

В течение года Социальный педаг

ог 

Беседы о вреде курения  

5-9 

В течение года Классные руковод

ители, социальный 

педагог, педагог- п

сихолог 
Беседы о профилактике ВИЧ инфекции  

8-9 

В течение года Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог, медицинский ра

ботник школы. 
Проведение тематических классных часов: 
«День против курения»; 
«Здоровье - это жизнь»; 
«Личность и алкоголь»; 
«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких со

циальных последствиях употребления наркотиков» 

5-9 

В течение года (по за

просу классных руков

одителей) 

Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог 

Проведение классных часов, профилактических бесед 

по противодействию экстремизма:  

 «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

 «Учимся жить в многоликом мире»;  

 «Толерантность - дорога к миру».   

5-9 

в течение года Классные 

руководители 

Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях.   

5-9 
в течение года Учитель ОБЖ 

Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и терроризма. 
5-9 

в течение года Классные 

руководители 

Распространение памяток, методических инструкций 

по обеспечению жизни. 
5-9 

в течение года Классные 

руководители 

Открытые уроки по ОБЖ. 5-9 в течение года Учитель ОБЖ 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

 мероприятие « Полотно мира»;  

 акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»;  

 конкурс социальной рекламы « Будьте 

бдительны»;  

 дискуссии на темы « Ценностные ориентиры 

молодых», « Терроризм - зло против 

человечества», « Национальность без границ». 

  

5-9 

ноябрь Педагог-

организатор 

 

Классные 

руководители 

Уроки права « Конституция РФ о межэтнических 5-9 декабрь Учитель истории  



отношениях».   

Тренировочные занятия « Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 
5-9 

в течение года Педагог ОБЖ 

Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

терроризма. 
5-9 

в течение года Учитель 

обществознания 

Проведение информационных часов по 

экстремистским молодежным организациям. 
5-9 

в течение года Классные 

руководители 

Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 
5-9 

в течение года Классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма.   

5-9 
в течение года Зам. Директора по 

ВР,  БОП 

 Выявление юных нарушителей правил ДД и  

велосипедистов -нарушителей. 5-9 

В течение года Классные 

руководители 

Проведение тематических  викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 5-9 

В течение года Классные 

руководители 

Беседы по классам:  

«На школьных перекрестках»,  «Для вас, юные 

велосипедисты», «Зимняя дорога», «Законы улиц и 

дорог» 

5-9 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

Беседы с учащимися перед  каждыми каникулами 

на тему «Улица полна  опасностей и 

неожиданностей», «Уходя на каникулы, помни…» 
5-9 

Перед  каникулами Классные 

руководители 

 

Мероприятия по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних  

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

Мероприятия по предупреждению безнадзорности 

и бродяжничеству среди несовершеннолетних  

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

Мероприятия по профилактике насилия и 

жёсткого обращения с несовершеннолетними 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 



руководители.  

Мероприятие по предупреждению совершения 

преступлений против половой 

неприкосновенности 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические мероприятия в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом 

5-9 03.09.2022 

Зам.директора по 

 ВР, БОП,  

классные 

 руководители 

Туристический слет  «Здоровое Поколение 

Кузбасса»» 

5-9 Сентябрь 2022 Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители,  

руководители СК 

«Фаворит» 

Онлайн социально-психологическое тестирование 5-9 21.09.2022-19.10.2022 

Зам. директора по  

ВР,  классные 

 руководители 

Мероприятия в рамках фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче-2020» 

 

5-9 01.09.2022-21.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители 

Всероссийская экологическая акция «Вода 

России» 
5-9 Сентябрь, 2022 

  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

Международного дня мира 
5-9 21.09.2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Живи лес!» 
5-9 Сентябрь, 2022 

  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Областная антинаркотическая акция «Призывник» 5-9 Сентябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР, БОП, классные 

руководители, 

руководитель СК 

«Фаворит» 

Участие в акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» 5-9 Сентябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР, БОП, классные 

руководители 

«Диктант Победы» 5-9 Сентябрь 2022 Заместитель 

директора 



по ВР, классные 

руководители 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

5-9 Сентябрь 2022 Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках Дня 

пожилого человека 
5-9 Октябрь, 2022 

  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Тематический план мероприятий в рамках Дня 

жертв политических репрессий 
5-9 30.10.2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Муниципальный этап областного конкурса 

фоторабот «Красота природы Кузбасса» 
5-9 Октябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Акция «Мы граждане России» 5-9 Октябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Акция «Классный час» 5-9 Октябрь, 2022 
Классные 

руководители 

Исторический диктант 5-9 Октябрь 2022 Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

Географический диктант 5-9 Октябрь 2022 Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Большой этнографический диктант» 5-9 Ноябрь 2022 Заместитель 

директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Акция, посвященная Дню народного единства 

«Мы -Россия» 

5-9 Ноябрь 2022 Заместитель 

директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Всемирный день ребенка. 

День правовой защиты детей. 

5-9 Ноябрь 2022 Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 Ноябрь 2022 Заместитель 

директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

Международного дня толерантности 
5-9 16.11.2022 

 Зам.директора по 

ВР,  классные 



руководители   

Тематические мероприятия в рамках Дня матери 5-9 Ноябрь 2022 

  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Неделя энергосбережения и уроки по 

энергосбережению 
5-9 21.11.2022-26.11.2022 

  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Мероприятия в рамках Дня неизвестного солдата 5-9 03.12.2022 

Зам. директора по 

ВР,   классные 

руководители 

Часы общения, посвященные 

Дню Героев Отечества (9 декабря) 

5-9 Декабрь 2022, 

 2 неделя 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

руководитель 

юнармейского 

отряда,  классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках Дня 

Конституции «Конституция - 

основной закон страны» 

5-9 12.12.2022 

Зам.директора по 

ВР, библиотекарь 

школы  

Муниципальный этап областного конкурса 

«Ученик года» 
5-9 Декабрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Рождественский букет» 
5-9 Декабрь, 2022 

  Зам. директора по 

ВР,   классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 
5-9 Декабрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

Муниципальная поисково- 

краеведческая конференция 

исследовательских работ 

учащихся «ПОИСК» 

5-9 Декабрь 2022 Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

Районная акция «Бессмертный полк в 

сердце моём» (литературное 

произведение, которое печатается в 

местных СМИ) 

5-9 Декабрь 2022 –январь 

2023 

Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» 
5-9 Январь,2023 

Зам.директора по 

ВР, ученический  

совет  

Мероприятия в рамках Дня здоровья «Здоровое 

поколение Кузбасса» 
5-9 Январь,2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,    

ученический  

совет  



Акция «Блокадный хлеб» 5-9 27 января 2023 Заместитель 

директора 

по ВР, 

руководитель 

юнармейского 

отряда,  классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой работы. Тематические мероприятия в 

рамках празднования Дня Защитника Отечества. 

Уроки мужества «Герои Кузбасса» 

5-9 Февраль, 2023 

  Заместитель 

директора по ВР, 

БОП, отряд 

Юнармии 

«САПСАН»,  
руководители СК 

«Фаворит» 

Районный смотр-конкурс «Защитник Отечества- 

2023» 

8-9 Февраль 2023 Заместитель 

директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

руководитель 

юнармейского 

отряда, члены 

юнармейского 

отряда САПСАН, 

классные 

руководители 

спортивная игра «ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА, ВО СЛАВУ КУЗБАССА» 

5-7 Февраль 2023 Заместитель 

директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

руководитель 

юнармейского 

отряда, члены 

юнармейского 

отряда САПСАН, 

классные 

руководители,  

руководители СК 

«Фаворит» 

Лыжные гонки «Равнение на 

ветеранов» 

7-9 Февраль 2023 Заместитель 

директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 



руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Тематические мероприятия в рамках Дня памяти 

воинов-интернационалистов 
5-9 Февраль, 2023 

Зам.директора по 

ВР,   классные 

руководители  

Акция «Письмо солдату» 5-9 Февраль, 2023 

Классные 

руководители,  

Юнармейский 

отряд «САПСАН» . 

Муниципальный этап акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 
5-9 Февраль, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,   

Юнармейский 

отряд «САПСАН», 

волонтерский 

отряд «Бумеранг»,  

руководители СК 

«Фаворит» 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 5-9 Февраль, 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников. 

Тематические мероприятия в рамках празднования 

8 марта 
5-9 08.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители. 

Международный день леса 5-9 21.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Всемирный день воды 5-9 22.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР,   

руководители 

творческих 

объединений 

Всемирный день метеоролога 5-9 23.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Муниципальный этап областного конкурса 

детского эстрадного вокала «Музыкальный 

лабиринт» 

5-9 Март,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Акция «Мы граждане России» 5-9 Март,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

библиотекар. 



Акция «Молодежь против туберкулеза» 5-9 Март,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

5-9 Март 2023 Заместитель 

директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 17-18 марта 2023 Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители, 

актив Гимназии 

Международный день птиц 5-9 01.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Всемирный день здоровья 5-9 07.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд«Бумеранг». 

Тематические мероприятия в рамках Дня 

космонавтики 
5-9 12.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Районный конкурс КВН 5-9 Апрель, 2023 
Заместитель 

директора по ВР. 

День экологических знаний 5-9 15.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Всемирный день Земли 5-9 22.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Областная антинаркотическая акция «Здоровье 

молодежи - богатство России» 
5-9 Апрель, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд «Бумеранг» 

Мероприятия в рамках празднования 

Всероссийского Дня местного самоуправления 
5-9 Апрель, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Областная экологическая акция «Сохраним 5-9 Апрель, 2023 Заместитель 



первоцветы Кузбасса!» директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 Апрель, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Акция «Найди свой родник» 5-9 Апрель, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Без срока давности» 

5-9 Апрель 2023 Заместитель 

директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Муниципальный конкурс «Ожившие 

улицы» 

5-9 Апрель 2023 Заместитель 

директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках Дня памяти 

по погибшим в радиационных авариях и 

катастрофах 

5-9 26.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

БОП, классные 

руководители. 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы: 

Акция «Красная гвоздика», 

Митинг «Мы помним, мы 

гордимся», 

акции: «Бессмертный полк», 

«Дорога Памяти», «Сад победы» 

Проект «Окна Победы» 

Флешмоб «Песни Победы» 

5-9 09.05.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Мероприятия в рамках празднования 

Международного дня семьи 
5-9 15.05.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Всекузбасская акция «Эстафета Памяти – Кузбасс 

фронту» 
5-9 Май,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Муниципальный этап конкурса детского 

прикладного творчества «Зеркало природы – 2021» 
5-9 Май,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Областная экологическая акция «Вода – это 5-9 Май,2023 Заместитель 



жизнь» директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Мероприятия в рамках празднования Последнего 

звонка «Новое поколение Кузбасса» 

9 

Май, 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор,  

классные 

руководители. 

Торжественное вручение Знаков ГТО 5-9 1 четверть; 

4 четверть 

(по графику вручения 

Знаков) 

 Директор школы, 

учителя 

физкультуры,  

руководители СК 

«Фаворит» 

Мероприятия в рамках празднования Дня защиты 

детей 
5-9 01.06.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Тематические мероприятия в рамах празднования 

Дня России 
5-9 12.06.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Тематические мероприятия в рамках Дня памяти и 

скорби 
5-9 22.06.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Тематические мероприятия в рамках Дня Шахтера 

«Золото Кузбасса» 
5-9 Август,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Мероприятия в рамках празднования Дня города 5-9 Август,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Викторина «ПДД знай везде» 5-9 сентябрь Руководитель воло

нтерского отряда «

Бумеранг», 

 классные руковод

ители 

Акции  «Я шагаю Безопасно», «Стань заметнее», «

Каникулы» 

5-9 В течение года Зам.директора по  

ВР, классные руко

водители, руковод

итель волонтерско

го отряда  



«Бумеранг» 

Участие в конкурсах:  

«Дорожный знак на новогодней елке»,  

«Юный пешеход», 

«Безопасное колесо», 

 

5-9 В течение года Зам.директора по 

 ВР, БОП, классны

е руководители, ру

ководитель волонт

ерского  отряда  

«Бумеранг» 

Участие в школьной команды  в «Кузбасской школ

ьной  лиге» 

5-9 В течение года Учителя физическ

ой культуры, руко

водитель школьно

го  

спортивного клуба  

«Фаворит» 

Акция «Кузбасским рекам –чистые берега» 5-9 май Зам.директора по  

ВР, классные руко

водители 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 5-9 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные  

руководители,  

ученический Сове

т  

Акции «Живи, лес»; «Единый день посадки леса» 5-9 сентябрь, 

апрель 

Зам.директора по 

ВР, классные  

Руководители, вол

онтерский отряд «

Бумеранг» 

Военно-спортивный конкурс «Зарница» 9 февраль Учителя физкульт

уры,  зам.директор

а по  

ВР, БОП, классные 

руководители,  Ю

нармейский отряд 

«САПСАН»,  руко

водители СК «Фав

орит» 

Смотр-конкурс строя и песни «Аты-баты, шли 

солдаты» 

5-9 февраль Зам.директора по  

ВР, БОП, классные 

руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Зам.директора по 

 ВР, классные руко

водители,  волонте

рский отряд «Буме

ранг» 

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Дорога Памяти», «Дважды 

победившие». 

5-9  май Зам.директора по 

ВР, классные руко

водители,  Юнарм

ейский отряд «СА

ПСАН» 

Торжественный митинг, посвящённый Дню 

Победы. Пост № 1. 

5-9 9 мая Зам.директора по  

ВР, классные  

руководители,  Ю

нармейский отряд 



«САПСАН». 

«Организация художественно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День театра «Театр начинается с…» 5-9 март Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители, 

руководитель теат

ра 

День открытых дверей 5-9 май Заместитель дирек

тора по ВР, педаго

г-организатор, кла

ссные руководител

и 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СОО 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным планам работы учителей внеурочной деятельности) 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в родительский комитет  гимназии. 10-11 август Зам.директора по  

УВР 

Заседание родительского комитета  гимназии.    10-11 3 раза в 

год 

Зам.директора по  

УВР 

Работа Совета по профилактике правонарушений, 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Выбр

анные 

предс

тавит

ели 

По необходимости Зам.директора по 

УВР, ВР, 

соц.педагог. 

День здоровья, турслёт . 

 Участие  в качестве  жюри. 

10-11 сентябрь, январь, 

апрель 

Зам.директора  

по ВР, классные  



руководители,  

учителя физ. 

 Культуры, руково

дитель СК «Фавор

ит» 

Антинаркотическая акция «Классный час» 

10-11 

Октябрь, 2022 

Зам. директора по 

 ВР, БОП, классны

е 

 руководители 

День матери 
10-11 

29.11.2022 
Зам. директора по 

 ВР, классные 

 руководители 

Тематические мероприятия в рамках празднования 

Дня Защитника Отечества 

10-11 

23.02.2023 

Зам. директора по 

 ВР,  БОП, классн

ые 

 руководители 

Антинаркотическая акция  

«Родительский урок» 

 

10-11 

Февраль, 2023 

Зам. директора по 

 ВР,  БОП, классн

ые 

 руководители 

Календарные праздники, посвященные 

знаменательным датам. 

10-11 В течение года Зам.директора  

по ВР, классные 

 руководители 

Профориентационные классные часы,  уроки  

Успеха, проводимые родителями, достигшими  

высокого профессионального уровня. 

10-11 В течение года Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где работают родители (

законные представители) учащихся . 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с родителями, с 

целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

10-11 В течение года Педагог- психолог, 

классные руководи

тели 

Общешкольные родительские собрания, происходя

щие в режиме обсуждения наиболее острых пробле

м обучения и воспитания школьников. 

10-11 Сентябрь, апрель 

 

Директор, зам.  

директора, педагог

-психолог, классн

ые руководители.  

Классные (тематические) родительские собрания. 10-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

 ВР, классные 

 руководители 

 -последний звонок 

- выпускной  

-награждение активных родителей «За преданность 

школе» 

10-11 Май, июнь Заместитель дирек

тора  

по ВР, классные р

уководители 

Родительские собрания:  

- «Как влияет на безопасность детей поведение роди

телей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, кот

орому доверяется самостоятельное движение в шко

лу и обратно». 

-  «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного движения». 

10-11 В течение года Кл. руководители, 

Отв. за профилакт

ику 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма.   

10-11 в течение года Классные 

руководители 



Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с профилактикой ПАВ,  правонарушений

, суицида,  безнадзорности и бродяжничеству среди 

несовершеннолетних, насилия и жестокого обращен

ия с несовершеннолетними и половой неприкоснове

нности 

10-11 в течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию деятельности 

классного коллектива, распределению обязанностей 

в классе, выбору актива класса, старосты  класса, 

 представителя в ученический Совет  

 

   10-11 
Первая неделя сентяб

ря 

Классные  

руководители 

Классное собрание по составлению рейтинга «Учен

ик года», подведению итогов работы за четверть, пл

анированию работы в каникулярное время. 

10-11 Последняя неделя чет

верти 

Классные  

руководители 

Ученическая конференция. Выборы в школьный  

Совет  

   10-11 Сентябрь Зам.директора  по  

ВР 

Заседания Ученического Совета   10-11 1 раз в месяц Зам.директора  по  

ВР 

Школа актива «Лидер»    10-11 1 раз в четверть Зам.директора по 

ВР  

Участие в социально значимых акциях   –

экологических , гражданско-патриотических,   

трудовых и т.д. 

 10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд «Бумеранг», 

отряд юнармии 

«САПСАН» 

Участие в  традиционных ключевых делах школы: 

- День самоуправления,   

-Дни единых действий РДШ, Юнармии 

10-11 В течение года. 

Согласно календарю 

единых действий 

РДШ, Юнармии 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители,   

отряд юнармии 

«САПСАН»,  

волонтёрский 

отряд «Бумеранг».    

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок успеха: моя бу

дущая профессия». 

10-11 1 сентября Классные руковод

ители 

Цикл классных часов: 

- «Перспективные профессии»; 

-«Мотивы выбора профессии»; 

- «Рынок труда Кузбасса в разрезе страны». 

10-11 1 раз в четверть Классные руковод

ители 



Диагностика «Изучение социальных ценностей 

личности, ценностных ориентаций». 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

психолог 

 «Профориентир 42», тестирование  10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Дни открытых дверей в вузах и ссузах города, 

учреждениях дополнительного образования. 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Диагностика: изучение профессиональной направле

нности личности. 

10-11 Ноябрь Педагог-психолог, 

классные руководи

тели 

Экскурсии на предприятия  поселка  «Профессии мо

их родителей», встречи со специалистами различног

о рода.  

10-11 В течение года Зам.директора по  

ВР, 

классные руководи

тели 

Посещение ярмарки профессий и 

профориентационных выставок. 

10-11 В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Беседы со специалистами о возможности выбора 

профессии на основании имеющихся  показателей 

здоровья. 

10-11 декабрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профпробы   10-11 по плану, графику Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Диагностика «Составление компетентностной 

карты учащегося» 

10-11 2 четверть Педагог-психолог 

Участие во Всероссийских профориентационных 

проектах «Билет в будущее», «Проектория» , 

«Финансовая грамотность» (просмотр видеоуроков, 

диагностика, профпробы, он-лайн лекции, мастер-

классы и др. 

10-11  В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Решение кейсов 10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Профориентационная игра «Арбат» 10-11 Март Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с учащимися и их 

родителями по вопросам склонностей, способностей 

и иных индивидуальных особенностей , которые 

могут повлиять на выбор будущей профессии 

10-11  В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Диагностика «Определение профессиональной 

готовности, профессиональных намерений» 

10-11 апрель Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Безопасность и профилактика 

Лекторий 
«Подросток и закон»  

10-11 
1 раз 

в 2 месяца 
Социальный 

 педагог 
Социально-психологическое тестирование онлайн  10-11 Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

Конкурс рисунков  «Молодежь против наркотиков» 
«Мы за здоровый образ жизни» 

10-11 
Октябрь. 

 

Социальный педаг

ог, педагог- психол



«Мы выбираем жизнь!» ог 

Беседы: 
«Правонарушения и ответственность за них»  
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

10-11 
Октябрь,  ноябрь. Классные 

руководители, 
инспектор ОДН. 

Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» 
10-11 

Октябрь, апрель. Классные руковод

ители. 
Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных Дн

ю борьбы с курением 
 

10-11 
Ноябрь. 

 
Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог 

Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть»  
10-11 

Декабрь. Социальный педаг

ог, инспектор ОДН

, врач-нарколог.  
Акция «Нет табачному дыму!» 
 10-11 

Январь Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог. 
Беседы с юношами и девушками по формированию 

сексуальной культуры  10-11 
Январь – февраль Социальный педаг

ог, классные руков

одители. 
Квест «Баланс положительных и отрицательных сто

рон курения»  10-11 
Февраль Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог 
Беседа «Правда и ложь об алкоголе»  

 
10-11 

Март, апрель Классные руковод

ители 

Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни

.   10-11 
Май Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог 
«За здоровый образ жизни» 
просмотр видеофильмов по плану социального педа

гога  
10-11 

В течение года Социальный педаг

ог 

Беседы о вреде курения  

10-11 

В течение года Классные руковод

ители, социальный 

педагог, педагог- п

сихолог 
Беседы о профилактике ВИЧ инфекции  

10-11 

В течение года Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог, медицинский ра

ботник школы. 
Проведение тематических классных часов: 
«День против курения»; 
«Здоровье - это жизнь»; 
«Личность и алкоголь»; 
«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких соци

альных последствиях употребления наркотиков» 

10-11 

В течение года (по за

просу классных руков

одителей) 

Социальный педаг

ог, педагог- психол

ог 

Проведение классных часов, профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:  

 «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

 «Учимся жить в многоликом мире»;  

 «Толерантность - дорога к миру».   

10-11 

в течение года Классные 

руководители 

Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях. 

  

10-11 
в течение года Учитель ОБЖ 



Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и терроризма. 
10-11 

в течение года Классные 

руководители 

Распространение памяток, методических инструкций по 

обеспечению жизни. 
10-11 

в течение года Классные 

руководители 

Открытые уроки по ОБЖ. 10-11 в течение года Учитель ОБЖ 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

 мероприятие « Полотно мира»;  

 акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»;  

 конкурс социальной рекламы « Будьте 

бдительны»;  

 дискуссии на темы « Ценностные ориентиры 

молодых», « Терроризм - зло против 

человечества», « Национальность без границ». 

  

10-11 

ноябрь Педагог-

организатор 

 

Классные 

руководители 

Уроки права « Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».  
10-11 

декабрь Учитель истории  
 

Тренировочные занятия « Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 
10-11 

в течение года Педагог ОБЖ 

Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

терроризма. 
10-11 

в течение года Учитель 

обществознания 

Проведение информационных часов по экстремистским 

молодежным организациям. 
10-11 

в течение года Классные 

руководители 

Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 
10-11 

в течение года Классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма.   

10-11 
в течение года Зам. Директора по 

ВР,  БОП 

 Выявление юных нарушителей правил ДД и  

велосипедистов -нарушителей. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение тематических  викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Беседы по классам:  

«На школьных перекрестках»,  «Для вас, юные 

велосипедисты», «Зимняя дорога», «Законы улиц и 

дорог» 

10-11  

В течение года 

Классные 

руководители 

Беседы с учащимися перед  каждыми каникулами на 

тему «Улица полна  опасностей и неожиданностей», 

«Уходя на каникулы, помни…» 

10-11 Перед  каникулами Классные 

руководители 

 

Мероприятия по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних  

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 



руководители.  

Мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

бродяжничеству среди несовершеннолетних  

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

Мероприятия по профилактике насилия и жёсткого 

обращения с несовершеннолетними 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

Мероприятие по предупреждению совершения 

преступлений против половой неприкосновенности 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители.  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 10-11 1 сентября Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

Единый профориентационный день Урок Успеха. 10-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные руко

водители 

Тематические мероприятия в рамках Дня  солидарн

ости в борьбе с терроризмом.  

Урок Памяти. 

10-11 сентябрь Заместитель дирек

тора по ВР, БОП, к

лассные руководит

ели 

Месячник безопасности 10-11 сентябрь  Заместитель дирек

тора по ВР, БОП, к

лассные руководит

ели 

Туристический слёт «Здоровое Поколение 

Кузбасса» 

10-11 Сентябрь 

  

Заместитель 

директора по ВР, 

БОП, учителя 

физической 

культуры, 



классные 

руководители, 

руководитель СК 

«Фаворит» 

Акция «Сдай макулатуру,  спаси дерево»  10-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Онлайн социально-психологического тестирования 10-11 21.09.2022-19.10.2022 

Зам. директора по  

ВР,  классные 

 руководители 

Мероприятия в рамках фестиваля энергосбережения 

«ВместеЯрче-2020» 

 

10-11 

01.09.2022 -

21.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители 

Всероссийская экологическая акция «Вода России» 

10-11 

Сентябрь, 2022 

  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

Международного дня мира 

10-11 

21.09.2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Живи лес!» 

10-11 

Сентябрь, 2022 

  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Областная антинаркотическая акция «Призывник» 

10-11 

Сентябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР, БОП, классные 

руководители 

Диктант Победы 

10-11 

Сентябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений  

10-11 

Сентябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Тематические мероприятия в рамках Дня пожилого 

человека 

10-11 

Октябрь, 2022 

  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Тематический план мероприятий в рамках Дня 

жертв политических репрессий 

10-11 

30.10.2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Муниципальный этап областного конкурса 

фоторабот «Красота природы Кузбасса» 

10-11 

Октябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Акция «Мы граждане России» 

10-11 

Октябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Акция «Классный час» 
10-11 

Октябрь, 2022 
Классные 

руководители 

Исторический диктант 

10-11 

Октябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Географический диктант 
10-11 

Октябрь, 2022 
Зам.директора по 

ВР,  классные 



руководители   

Большой этнографический диктант  

10-11 

Ноябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Тематические мероприятия в рамках Дня народного 

единства, акция «Мы Россия» 

10-11 
04.11.2022 

Зам.директора по 

ВР 

Тематические мероприятия в рамках 

Международного дня толерантности 

10-11 

16.11.2022 

 Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Всемирный день ребенка. День правовой защиты 

детей 

10-11 

Ноябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Мероприятия, посвященные Дню государственного  

Герба РФ 

10-11 

Ноябрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Тематические мероприятия в рамках Дня матери 

10-11 

29.11.2022 

  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Неделя энергосбережения и уроки по 

энергосбережению 

10-11 

21.11.2022-26.11.2022 

  Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Мероприятия в рамках Дня неизвестного солдата 

10-11 

03.12.2022 

Зам. директора по 

ВР,   классные 

руководители 

Часы общения, посвященные дню Героев Отечества 

(9 декабря) 

10-11 

Декабрь, 2022 

2 неделя 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

руководитель 

юнамейского 

отряда САПСАН   

Мероприятия в рамках Дня памяти погибших на 

Северном Кавказе и в рамках ввода войск в 

Афганистан 

10-11 

11.12.2022 

Зам.директора по 

ВР 

Тематические мероприятия в рамках Дня 

Конституции 

10-11 

12.12.2022 

Зам.директора по 

ВР, клссные 

руководители, 

библиотекарь  

Муниципальный этап областного конкурса «Ученик 

года» 

10-11 

Декабрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Рождественский букет» 

10-11 

Декабрь, 2022 

  Зам. директора по 

ВР,   классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

10-11 

Декабрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

Муниципальная поисково-краеведческая 

конференция исследовательских работ учащихся  

10-11 
Декабрь, 2022 

Зам.директора по 

ВР,  классные 



«Поиск» руководители   

Районная акция «Бессмертный полк в сердце моём» 

(литературные произведения, которые печатаются в 

местных СМИ) 

10-11 
Декабрь 2022- Январь 

2023 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители   

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» 

10-11 

Январь,2023 

Зам.директора по 

ВР, ученический  

совет  

Мероприятия в рамках Дня здоровья «Здоровое 

поколение Кузбасса» 

10-11 

Январь,2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,    

ученический  

совет  

Акция «Блокадный хлеб» 

10-11 

27 января 2023 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

руководитель 

юнамейского 

отряда САПСАН   

Мероприятия в рамках «80 лет со дня образования 

Кемеровской области» 

10-11 

Январь, 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,    

ученический  

совет 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой работы. Тематические мероприятия в 

рамках празднования Дня Защитника Отечества. 

Уроки мужества «Герои Кузбасса» 

10-11 

Февраль, 2023 

  Заместитель 

директора по ВР, 

БОП, отряд 

Юнармии 

«САПСАН» 

Районный смотр-конкурс «Защитник отечества». 

 

 

10-11 

Февраль, 2023 

Зам.директора по  

ВР, 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

юнармейского 

отряда САПСАН, 

учителя 

физкультуры 

Спортивная игра  «Во славу Отечества, во славу 

Кузбасса» 

10-11 

Февраль, 2023 

Зам.директора по  

ВР, 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

юнармейского 

отряда САПСАН, 

руководители СК 

«Фаворит» 

Лыжные гонки «Равнение на ветеранов» 

10-11 

Февраль, 2023 

Зам.директора по  

ВР, 

Педагог-

организатор, 



руководитель 

юнармейского 

отряда САПСАН, 

учителя 

физкультуры 

Тематические мероприятия в рамках Дня памяти 

воинов-интернационалистов 

10-11 

Февраль, 2023 

Зам.директора по 

ВР,   классные 

руководители  

Акция «Письмо солдату»  Февраль, 2023 

Классные 

руководители,  

Юнармейский 

отряд «САПСАН» . 

Муниципальный этап акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 
10-11 Февраль, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,   

Юнармейский 

отряд «САПСАН», 

волонтерский 

отряд «Бумеранг»  

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 

10-11 

Февраль, 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников. 

Тематические мероприятия в рамках празднования 

8 марта 

10-11 

08.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители. 

Международный день леса 

10-11 

21.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Всемирный день воды 

10-11 

22.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР,   

руководители 

творческих 

объединений 

Всемирный день метеоролога 

10-11 

23.03.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Акция «Мы граждане России» 

10-11 

Март,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Акция «Молодежь против туберкулеза» 

10-11 

Март,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

10-11 

17-18 марта 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 



руководители, 

актив Гимназии 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

10-11 

Март, 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный день птиц 

10-11 

01.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Всемирный день здоровья 

10-11 

07.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд. 

Тематические мероприятия в рамках Дня 

космонавтики 

10-11 

12.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Районный конкурс КВН 
10-11 

Апрель, 2023 
Заместитель 

директора по ВР. 

День экологических знаний 

10-11 

15.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Всемирный день Земли 

10-11 

22.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Областная антинаркотическая акция «Здоровье 

молодежи - богатство России» 

10-11 

Апрель, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

волонтерский 

отряд «Бумеранг» 

Мероприятия в рамках празднования 

Всероссийского Дня местного самоуправления 

10-11 

Апрель, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Областная экологическая акция «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» 

10-11 

Апрель, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Акция «Весенняя неделя добра» 

10-11 

Апрель, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Акция «Найди свой родник» 
10-11 

Апрель, 2023 
Заместитель 

директора по ВР,  



классные 

руководители. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Без срока давности» 

10-11 

Апрель, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Муниципальный конкурс «Ожившие улицы» 

10-11 

Апрель, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Тематические мероприятия в рамках Дня памяти по 

погибшим в радиационных авариях и катастрофах 

10-11 

26.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

БОП, классные 

руководители. 

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы: 

Акция «Красная гвоздика», 

Митинг «Мы помним, мы гордимся», 

Акции: «Бессмертный полк», «Дорога памяти», 

«Сад победы», «Окна победы», «Песни победы» 

10-11 

09.05.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

руководитель и 

члены 

юнармейского 

отряда САПСАН 

Мероприятия в рамках празднования 

Международного дня семьи 

10-11 

15.05.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Всекузбасская акция «Эстафета Памяти – Кузбасс 

фронту» 

10-11 

Май,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Муниципальный этап конкурса детского 

прикладного творчества «Зеркало природы – 2021» 

10-11 

Май,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Областная экологическая акция «Вода – это жизнь» 

10-11 

Май,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Мероприятия в рамках празднования Последнего 

звонка «Новое поколение Кузбасса» 

11 

Май, 2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор,  

классные 

руководители. 

Мероприятия в рамках празднования Дня защиты 

детей 

10-11 

01.06.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Тематические мероприятия в рамах празднования 

Дня России 

10-11 

12.06.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 



Тематические мероприятия в рамках Дня памяти и 

скорби 

10-11 

22.06.2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Выпускной бал 11 Июнь, 2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Тематические мероприятия в рамках Дня Шахтера 

«Золото Кузбасса» 

10-11 

Август,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Мероприятия в рамках празднования Дня города 10-11 Август,2023 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители. 

Торжественное вручение Знаков ГТО 10-11 1 четверть; 

4 четверть 

(по графику вручения 

Знаков) 

  Директор школы,  

учителя 

физкультуры 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Кузбасским рекам –чистые берега» 10-11 май Зам.директора по  

ВР, классные руко

водители 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 10-11 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные  

руководители,  

ученический Сове

т  

Акции «Живи, лес»; «Единый день посадки леса» 10-11 сентябрь, 

апрель 

Зам.директора по 

ВР, классные  

Руководители, вол

онтерский отряд «

Бумеранг», юнарм

ейский отряд «СА

ПСАН» 

Военно-спортивный конкурс «Зарница» 10-11 февраль Учителя физкульт

уры,  зам.директор

а по  

ВР, БОП, классные 

руководители,  Ю

нармейский отряд 

«САПСАН» 

Участие в районном конкурсе «Защитник отечества 

21» 

10-11 февраль Зам.директора по  

ВР, БОП, 



 

Смотр-конкурс строя и песни «Аты-баты, шли 

солдаты» 

10-11 февраль Зам.директора по  

ВР, БОП, классные 

руководители 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Зам.директора по 

 ВР, классные руко

водители,  волонте

рский отряд «САП

САН», волонтёрск

ий отряд «Бумеран

г» 

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Дорога Памяти», «Дважды 

победившие». 

10-11 май Зам.директора по 

ВР, классные руко

водители,  Юнарм

ейский отряд «СА

ПСАН» 

Торжественный митинг, посвящённый Дню 

Победы.  

10-11  9 мая Зам.директора по  

ВР, классные  

руководители,  Ю

нармейский отряд 

«САПСАН». 

«Организация художественно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День театра «Театр начинается с…» 10-11 март Заместитель дирек

тора по ВР, классн

ые руководители 

День открытых дверей 10-11 май Заместитель дирек

тора по ВР, педаго

г-организатор, кла

ссные руководител

и 


