
 



 

(соблюдение единых требований в 
воспитании, предупреждение и разрешение 
конфликтов). 
Заседание МО классных руководителей 1-4  

классов. 
Подготовка классных часов из цикла 

«Разговоры о важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

 (соблюдение единых требований в 
воспитании, предупреждение и разрешение 
конфликтов). 
Ведение портфолио с обучающимися класса. 
Заседание МО классных руководителей 5, 6-

7, 8, 9 классов. 
Подготовка классных часов из цикла 

«Разговоры о важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

 (соблюдение единых требований в 
воспитании, предупреждение и разрешение 
конфликтов). 
Ведение портфолио с обучающимися класса. 
Заседание МО классных руководителей 10, 

11 классов. 
Подготовка классных часов из цикла 

«Разговоры о важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября). Урок вежливости «Что такое 
хорошо и что такое плохо?». 

Всероссийский урок по безопасности 
дорожного движения «Безопасность на 
дороге». 
Всероссийский открытый урок безопасности  
(урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций). 
Международный день распространения 
грамотности (8 сентября) - информационная 
минутка на уроке русского языка. 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября). Библиотечный урок 
«Терроризм – преступление против 
человечества».  
Всероссийский урок по безопасности 
дорожного движения «Безопасность на 
дороге». 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций). 
Международный день распространения 
грамотности (8 сентября) - информационная 
минутка на уроке русского языка. 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября). Библиотечный урок 
«Терроризм – преступление против 
человечества». 
Всероссийский урок по безопасности 
дорожного движения «Безопасность на 
дороге». 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций). 
Международный день распространения 
грамотности (8 сентября) - информационная 
минутка на уроке русского языка. 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Утверждение рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности.  
Презентация курсов для школьников. 

Утверждение рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности.  
Презентация курсов для школьников. 
Формирование групп. 

Утверждение рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности.  
Презентация курсов для школьников. 
Формирование групп. 

Участие в концерте, посвященном Дню 

знаний.  
Участие в концерте, посвященном Дню 

знаний.  
Участие в концерте, посвященном Дню 

знаний.  



Презентация кружков и секций. 

Составление расписания работы,  

оформление документации кружков и 

секций. 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
 

Презентация кружков и секций. 

Составление расписания работы,  

оформление документации кружков и 

секций. 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Презентация кружков и секций. 

Составление расписания работы,  

оформление документации кружков и 

секций. 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительские собрания. 

Выборы родительских комитетов классов. 

Заседание родительских комитетов классов. 

Возможность участия родителей в 
реализации воспитательной программы. 
Формирование комиссии по контролю 
организации и качества питания. 

Родительские собрания. 

Выборы родительских комитетов классов. 

Заседание родительских комитетов классов. 

Онлайн-семинар и консультации центра 
«Псилогия» по вопросам организации 
социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Возможность участия родителей в 
реализации воспитательной программы. 
Формирование комиссии по контролю 
организации и качества питания. 

Родительские собрания. 

Выборы родительских комитетов классов. 

Заседание родительских комитетов классов. 

Онлайн-семинар и консультации центра 
«Псилогия» по вопросам организации 
социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Возможность участия родителей в 
реализации воспитательной программы. 
Совет гимназии. 
Формирование комиссии по контролю 
организации и качества питания. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Организация дежурства в начальной школе. 

Выборы актива классов. 

Парламент «Ребячьей республики 

“Солнышко”» (план работы на I четверть, 

организационные вопросы). 

 

Организация дежурства по школе. 

Участие классов в городской акции 

«Субботник во дворе дома, где живет моя 

семья». 

Организация проведения социальной акции 

«Помоги собраться в школу». 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 

Классные часы «Планирование работы 

класса на I четверть». 

Утверждение актива класса. 
Совет народных представителей 

Конфедерации гимназистов (утверждение 

Организация дежурства по школе. 

Участие классов в городской акции 

«Субботник во дворе дома, где живет моя 

семья». 

Организация проведения социальной акции 

«Помоги собраться в школу». 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 

Совет гимназии. 



плана, критериев конкурса «Лучший 

классный коллектив» на четверть). 
Собрание Правительства Конфедерации 

гимназистов и (обсуждение плана работы на 

I четверть, организационные вопросы). 
Собрание Комитета по защите прав граждан 
Конфедерации (утверждение полномочных 
представителей параллелей классов). 
Совет лидеров (план работы на I четверть, 
организационные вопросы). 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Виртуальная экскурсия «Первое 
путешествие в мир многообразия 
профессий». 

Профориентационные экскурсии. 
Занятия в рамках программы «ПроеКТОрия» 
(2-4классы).  
 

Расширение знаний о новых профессиях 
учителями-предметниками. Участие во 
Всероссийском проекте ранней 
профессиональной ориентации «Билет в 
будущее». 
Профориентационные экскурсии. 
Онлайн-уроки из цикла открытых уроков 
«ПроеКТОрия» (2 раза в месяц).  
http://шоупрофессий.рф/  

Составление профессиограмм будущей 
профессии (работа с Матрицей выбора 
профессии (Г.В. Резапкина). 
Проведение профессиональных проб по пяти 
профессиональным сферам - «Человек - 

Человек», «Человек - Техника», «Человек - 

Природа», «Человек - Знаковая система», 

«Человек - Художественный образ». 

Профориентационные экскурсии. 
Онлайн-уроки из цикла открытых уроков 
«ПроеКТОрия» (2 раза в месяц).  
http://шоупрофессий.рф/  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Организационные собрания (задачи, план 

работы на учебный год).  
Выборы активов объединений. 
 

Социальная акция «Помоги собраться в 

школу». 
Организационное собрание волонтерского 

отряда «Альтруисты». 
Слет членов Российского движения 

школьников. 
Организационные собрания (задачи, план 

работы на учебный год).  
Выборы активов объединений. 

Социальная акция «Помоги собраться в 

школу». 
Организационное собрание волонтерских 

отрядов «Белые халаты» и «Альтруисты». 
Слет членов Российского движения 

школьников. 

Организационные собрания (задачи, план 

работы на учебный год).  
Выборы активов объединений. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Праздник «Здравствуй, гимназия!». 

Неделя безопасности дорожного движения. 

Праздник «Здравствуй, гимназия!». 

Неделя безопасности дорожного движения. 

Праздник «Здравствуй, гимназия!». 

Неделя безопасности дорожного движения. 

http://шоупрофессий.рф/
http://шоупрофессий.рф/


Изучение безопасного маршрута по 

микрорайону «Дом-школа». 
Посвящение в «юные пешеходы». 

Декада туризма и здоровья.  
Выставка поделок из природных материалов 

«Осенние фантазии». 

День «ГТО». 
Декада милосердия, посвященная Дню 

пожилого человека. 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
 

Изучение безопасного маршрута по 

микрорайону «Дом-школа».  
Осенний кросс. 

Слет «Лето – это маленькая жизнь» по 
итогам работы летних отрядов и 
объединений. 

Декада туризма и здоровья. 
День «ГТО». 
Декада милосердия, посвященная Дню 

пожилого человека. 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
 

Участие в городском митинге, посвященном 

77-летию окончания Второй мировой войны. 

Эстафета профилей «#Десятиклассник-

2022». 
Слет «Лето – это маленькая жизнь» по 
итогам работы летних отрядов и 
объединений.  

Осенний кросс. 

Декада туризма и здоровья. 
День «ГТО». 
Спортивные соревнования «Шиповка 

юных». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Туристический слёт старшеклассников. 
Декада милосердия, посвященная Дню 

пожилого человека. 
ПРОФИЛАКТИКА 

Составление социального паспорта школы. 
Посещение неблагополучных семей на 
дому. 
Уточнение списков обучающихся, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета, обучающихся 
склонных к правонарушениям. Работа с 
документацией, обновление личных карт 
сопровождения детей «группы риска». 
Месячник по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, поведенческих 

болезней. 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения («Исполнение 

закона “Об образовании” в части 

обеспечения гарантии права на основное 

общее образование»). 

Составление социального паспорта школы. 
Посещение неблагополучных семей на 
дому. 
Уточнение списков обучающихся, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета, обучающихся 
склонных к правонарушениям. Работа с 
документацией, обновление личных карт 
сопровождения детей «группы риска». 
Контроль над посещаемостью и 
успеваемостью учащихся из «группы 
риска», выявление учащихся 
систематически не посещающие учебные 
занятия, неуспевающих учащихся.  
Месячник по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, поведенческих 

болезней. 

Составление социального паспорта школы. 
Уточнение списков обучающихся, состоящих 
на всех видах профилактического учета, 
обучающихся склонных к правонарушениям. 
Работа с документацией, обновление личных 
карт сопровождения детей «группы риска». 
Контроль над посещаемостью и 
успеваемостью учащихся из «группы риска», 
выявление учащихся систематически не 
посещающие учебные занятия, 
неуспевающих учащихся.  
Месячник по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, поведенческих 

болезней. 

Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических 



 Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.  

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения («Исполнение 

закона “Об образовании” в части 

обеспечения гарантии права на основное 

общее образование»). 
Проведение операции «Подросток». 

средств и психотропных веществ. 

  

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Формирование редакции газеты «Совенок». 
Составление плана работы. 
Сбор материалов для выпуска газеты. 

Формирование редакции газеты и журнала 
«Наша гимназия».  
Составление плана работы. Распределение 
поручений актива медиацентра. 
Сбор материалов для выпуска школьных 
изданий. 
 

Формирование редакции газеты и журнала 
«Наша гимназия». Привлечение к участию 
старшеклассников гуманитарного 
(филологического) профиля. 
Составление плана работы. Распределение 
поручений актива медиацентра. 
Сбор материалов для выпуска школьных 
изданий. 

Отражение знаменательных дат истории и 
культуры Российской Федерации, событий 
гимназии на школьном телевидении. 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 
Уровень НОО  

1-4 классы 

Уровень ООО  
5-9 классы 

Уровень СОО  
10-11 классы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 
Анализ и контроль реализации планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 
Мониторинг занятости и план работы 

классов на осенние каникулы. 

Заседание МО классных руководителей 1-4  

классов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Анализ и контроль реализации планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 
Результаты интеграции 5-классников в 
социум класса и гимназии. 
Организация оздоровительной работы. 
Организация предпрофильной подготовки.  
Мониторинг занятости и план работы 

классов на осенние каникулы. 

Анализ и контроль реализации планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 
Мониторинг занятости и план работы 

классов на осенние каникулы. 
Готовность десятиклассников к 

профильному обучению. 
Организация оздоровительной работы. 
Заседание МО классных руководителей 10, 



Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Выполнение Правил внутреннего 
распорядка обучающихся. 

Заседание МО классных руководителей 5, 6-

7, 8, 9 классов. 
Проверка дневников обучающихся 5  
классов. 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Выполнение Устава гимназии, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся. 

11 классов. 
Проверка дневников обучающихся 11 

классов. 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Выполнение Устава гимназии, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
День музыки (1 октября). 
День истории (20 октября). 
Конкурс рисунков «Природа нашего края». 

Участие гимназистов в программе 
физкультурной подготовки «ГТО». 

Всероссийский открытый урок, 
приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации (4 октября). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
Соблюдение санитарно - гигиенического 
режима во время проведения уроков. 

День музыки (1 октября).  
День истории (20 октября). 
Конкурс рисунков «Природа нашего края». 

Участие гимназистов в программе 
физкультурной подготовки «ГТО». 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 
приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации (4 октября). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
Соблюдение санитарно - гигиенического 
режима во время проведения уроков. 

День музыки (1 октября).  
День истории (20 октября). 
Участие гимназистов в программе 
физкультурной подготовки «ГТО». 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 
приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации (4 октября). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
Соблюдение санитарно - гигиенического 
режима во время проведения уроков.  

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Охват внеурочной деятельностью. 
Занятия в соответствии с расписанием. 

Охват внеурочной деятельностью. 
Занятия в соответствии с расписанием. 

Охват внеурочной деятельностью. 
Занятия в соответствии с расписанием. 

Участие в концерте, посвященном Дню 

учителя. 
Охват дополнительным образованием. 

Составление плана работы кружков и секций 

на осенние каникулы. 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Участие в концерте, посвященном Дню 

учителя. 
Охват дополнительным образованием. 

Составление плана работы кружков и секций 

на осенние каникулы. 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Участие в концерте, посвященном Дню 

учителя. 
Охват дополнительным образованием. 

Составление плана работы кружков и секций 

на осенние каникулы. 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальные консультации для Индивидуальные консультации для Индивидуальные консультации для 



родителей по итогам I четверти. 

Участие родителей в реализации плановых 
мероприятий классов. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

родителей по итогам I четверти. 

Участие родителей в реализации плановых 
мероприятий классов. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

родителей по итогам I четверти. 

Информирование родителей об организации 
работы по профессиональному 
самоопределению посредством школьных 
сайтов, информационных стендов, буклетов. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Социальная акция «Ветеран живет рядом». 
Акция «Помоги зимующим птицам». 
Дежурство по гимназии. 

Парламент «Ребячьей республики 

“Солнышко”» (итоги четверти). 
 

Социальная акция «Ветеран живет рядом». 
Акция «Помоги зимующим птицам». 
Дежурство по гимназии. 

Трудовые десанты в рамках общешкольного 

субботника. 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 

Работа Правительства КГ по подведению 
итогов I четверти. 
Совет лидеров классов (предварительные 
итоги четверти). 
Смотр-конкурс классных уголков. 

Социальная акция «Ветеран живет рядом». 
Акция «Помоги зимующим птицам». 

Дежурство по гимназии. 

Трудовые десанты в рамках общешкольного 

субботника. 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 

Работа Правительства КГ по подведению 
итогов I четверти. 
Совет лидеров классов (предварительные 
итоги четверти). 
Смотр-конкурс классных уголков. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
Занятия в рамках программы «ПроеКТОрия» 
(2-4классы).  
Экскурсии в учреждения и на предприятия. 
Презентация «Все профессии нужны, все 
профессии важны» (1 классы). 
 

Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 
Экскурсии в учреждения и на предприятия. 
 

Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 

«Школа будущего врача». 

Экскурсии на предприятия города. 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Школьный этап соревнований «Лучший 
юнармеец». 

 

Школьный этап соревнований «Лучший 
юнармеец». 

Собрание волонтерского отряда 

«Альтруисты». 

Школьный этап соревнований «Лучший 
юнармеец». 

Собрание волонтерских отрядов «Белые 

халаты» и «Альтруисты». 
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День учителя (5 октября): 
 Акция «Поздравь любимого учителя» 

 Праздничный концерт 

День учителя (5 октября): 
 Акция «Поздравь любимого учителя» 

 Праздничный концерт 

День учителя (5 октября): 
 Акция «Поздравь любимого учителя» 

 Праздничный концерт 

 



День Хабаровского края (20 октября). 
Викторина «Знаешь ли ты свой край?». 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
 

 

 

 Конкурс юного педагога 

Спортивные соревнования «Шиповка 

юных». 
День пожилых людей. 

День Хабаровского края (20 октября). 
Викторина «Знаешь ли ты свой край?». 

Осенняя фотовыставка «Чудеса родного 

края». 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

 Конкурс юного педагога 

Спортивные соревнования «Шиповка 

юных». 
День пожилых людей. 

День Хабаровского края (20 октября). 
Викторина «Знаешь ли ты свой край?». 

Осенняя фотовыставка «Чудеса родного 

края». 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
ПРОФИЛАКТИКА 

Ознакомление с Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся. 
Мониторинг занятости детей «группы 

риска» на осенних каникулах. 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 

Закрепление индивидуального 
наставничества детей «группы риска». 
Беседы «Опасные игры» (о правилах 
поведения во время каникул). 

Ознакомление с Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся. 
Мониторинг занятости детей «группы 

риска» на осенних каникулах. 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 

Закрепление индивидуального 
наставничества детей «группы риска». 
Беседы «Безопасные каникулы». 

Ознакомление с Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся. 
Мониторинг занятости детей «группы 

риска» на осенних каникулах. 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 

Закрепление индивидуального 
наставничества детей «группы риска». 
Беседы «Безопасные каникулы». 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 
Выпуск школьной газеты «Совенок». Выпуск школьной газеты и журнала «Наша 

гимназия». 
Размещение материалов на сайте 
медиацентра и в соцсетях VK, Instagram. 

Выпуск школьной газеты и журнала «Наша 
гимназия». 
Размещение материалов на сайте 
медиацентра и в соцсетях VK, Instagram. 

Отражение знаменательных дат истории и 
культуры Российской Федерации, событий 
гимназии на школьном телевидении. 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 
Уровень НОО  

1-4 классы 

Уровень ООО  
5-9 классы 

Уровень СОО  
10-11 классы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

Семинар «Актуальные вопросы Семинар «Актуальные вопросы Семинар «Актуальные вопросы 



психологии». 
Заседание МО классных руководителей 1-4  

классов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
 

психологии». 
Заседание МО классных руководителей 5, 6-

7, 8, 9 классов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Ведение портфолио с обучающимися класса. 
Диагностика уровня воспитанности 
обучающихся 9 классов. 
Проверка дневников обучающихся 8, 9 

классов. 

 

психологии». 
Заседание МО классных руководителей 10, 

11 классов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Ведение портфолио с обучающимися класса. 
Диагностика уровня воспитанности 
обучающихся 10 классов. 
Классно-обобщающий контроль в 11 
классах. 
Проверка дневников обучающихся 10 

классов. 

Диагностика уровня воспитанности 
учащихся гимназии 10, 11-х классов. 
Организация профильной подготовки в 10-

11-х классах. 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

День русского языка. 

Воспитательный аспект уроков русского 
языка и литературы. 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
 

День русского языка. 

Воспитательный аспект уроков русского 
языка и литературы.  
День рождения Ф.М. Достоевского 
(информационная минутка на уроке 
литературы). 
День начала Нюрнбергского процесса 
(минутка информации на уроках истории и 
обществознания). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

День русского языка. 

Воспитательный аспект уроков русского 
языка и литературы. 
День рождения Ф.М. Достоевского 
(информационная минутка на уроке 
литературы). 
День начала Нюрнбергского процесса 
(минутка информации на уроках истории и 
обществознания). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия по расписанию. 
Подготовка творческих отчетов курсов, 
объединений, клубов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

Занятия по расписанию. 
Подготовка творческих отчетов курсов, 
объединений, клубов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

Занятия по расписанию. 
Организация работы Научного общества 
учащихся (НОУ) по участию гимназистов в 
предметных олимпиадах. 



важном». 
 

важном». 
 

 

Проверка журналов дополнительного 
образования и внеурочной деятельности. 
Подготовка творческих отчетов курсов, 
объединений, клубов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Составление плана работы кружков и секций 

на зимние каникулы. 

Составление плана работы кружков и секций 

на зимние каникулы. 

Показательные выступления спортивных 

секций. 

Составление плана работы кружков и секций 

на зимние каникулы. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительские собрания. 

Лекторий в рамках программы «Школа 

ответственного родительства». 
Участие в праздниках, посвященных Дню 
матери. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 
Индивидуальная работа с родителями 
«группы риска». 

Родительские собрания. 

Лекторий в рамках программы «Школа 

ответственного родительства». 
Участие в праздниках, посвященных Дню 
матери. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 
Индивидуальная работа с родителями 
«группы риска». 

Родительские собрания. 

Лекторий в рамках программы «Школа 

ответственного родительства». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 
Индивидуальная работа с родителями 
«группы риска». 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дежурство по гимназии. 
Парламент «Ребячьей республики 

“Солнышко”» (план на четверть). 
 

Дежурство по гимназии. 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 

Собрание Правительства Конфедерации 
гимназистов. 

Совет народных представителей 

Конфедерации гимназистов. 
Собрание Комитета по защите прав граждан 
Конфедерации гимназистов. 
Совет лидеров классов. 
Осенние лидерские сборы «Поколение 
активных». 

Дежурство по гимназии. 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 

Осенние лидерские сборы «Поколение 
активных». 
Совет гимназии.  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Экскурсии на предприятия, организации. 
Занятия в рамках программы «ПроеКТОрия» 

Диагностика и консультирование по 
вопросам профориентации. 

Диагностика и консультирование по 
вопросам профориентации. 



(2-4классы).  
 

 

Организация профессиональных проб 
школьников. 

Экскурсии на предприятия, организации. 

Организация профессиональных проб 
школьников. 

Экскурсии на предприятия, организации. 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«Посвящение в Юнармию». «Посвящение в Юнармию». «Посвящение в Юнармию». 
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Всероссийский день правовой помощи детям 

(20 ноября). 
Линейки по итогам I четверти. 
День матери (27 ноября) - классные часы, 
праздники и др. Выставка «Рисуем маму». 
Всероссийская неделя «Театр и дети» (24-30 

ноября). Фестиваль мини-спектаклей 

классов. 
День русского языка. 

День английского языка. 

Конкурс новогодней игрушки. 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
 

 

Всероссийский день правовой помощи детям 

(20 ноября). 
Линейки по итогам I четверти. 
Сдача нормативов комплекса «ГТО». 

День матери (27 ноября) - классные часы, 
праздники и др. Выставка открыток ко Дню 

матери «За все тебя благодарю!». 
Всероссийская неделя «Театр и дети» (24-30 

ноября). Фестиваль театральных постановок 

классов. 
День русского языка. 

День английского языка. 

Конкурс новогодней игрушки. 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Всероссийский день правовой помощи детям 

(20 ноября). 
Линейки по итогам I четверти. 
Сдача нормативов комплекса «ГТО». 

День матери (27 ноября) - классные часы, 
праздники и др. Конкурс электронной 

открытки ко Дню матери «Живой любви 

глубокие черты».  
Всероссийская неделя «Театр и дети» (24-30 

ноября). Фестиваль театральных постановок 

классов. 
День русского языка. 

День английского языка. 

Конкурс новогодней игрушки. 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
ПРОФИЛАКТИКА 

Беседы «Ежели вы вежливы». 
Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
 

Международный день отказа от курения 

«Скажи – нет!» (19 ноября). 
Встреча с представителями ПДН. 
Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения.  
Выявление учащихся, склонных к 
употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и 
постановка их на внутришкольный учет 
(анкетирование, личные беседы, тренинги, 
психологическое тестирование и др.) 

Международный день отказа от курения 

«Скажи – нет!»(19 ноября). 
Встреча с представителями ПДН. 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 

Выявление учащихся, склонных к 
употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и 
постановка их на внутришкольный учет 
(анкетирование, личные беседы, тренинги, 
психологическое тестирование и др.) 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 



Сбор материалов для выпуска номера 
газеты «Совенок». 

Собрание медиацентра. Составление плана 
работы на II четверть.  
Сбор материалов для выпуска очередных 
номеров школьных изданий. 
 

Собрание медиацентра. Составление плана 
работы на II четверть.  
Сбор материалов для выпуска очередных 
номеров школьных изданий. 
Отражение знаменательных дат истории и 
культуры Российской Федерации, событий 
гимназии на школьном телевидении. 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 
Уровень НОО  

1-4 классы 

Уровень ООО  
5-9 классы 

Уровень СОО  
10-11 классы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

Анализ и контроль реализации планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 
Семинар «Актуальные вопросы 
психологии». 
«Адаптация первоклассников к условиям 
обучения в гимназии». 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Беседы по противопожарной безопасности.  
Антиалкогольная, антиникотиновая 
пропаганда.  
Предупреждение травматизма на улице. 

Анализ и контроль реализации планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 
Семинар «Актуальные вопросы 
психологии». 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Беседы по противопожарной безопасности.  
Антиалкогольная, антиникотиновая 
пропаганда.  
Предупреждение травматизма на улице. 
Проверка дневников обучающихся 6, 7  
классов. 

Анализ и контроль реализации планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 
Семинар «Актуальные вопросы 
психологии». 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Беседы по противопожарной безопасности.  
Антиалкогольная, антиникотиновая 
пропаганда.  
Предупреждение травматизма на улице. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

День рождения Н.А. Некрасова 
(информационная минутка на уроках 
чтения). 

Литературно-поэтический конкурс в классах 
(на уроках чтения). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

День рождения Н.А. Некрасова 
(информационная минутка на уроках 
литературы). 
Литературно-поэтический конкурс в классах  
(на уроках литературы). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

День рождения Н.А. Некрасова 
(информационная минутка на уроках 
литературы). 
Литературно-поэтический конкурс в классах 
(на уроках литературы). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 



Соблюдение светового и теплового режима 

на уроках. 
Соблюдение светового и теплового режима 

на уроках. 
Соблюдение светового и теплового режима 

на уроках. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Творческие отчеты клубов и объединений. 
Составление плана работы кружков и секций 

на зимние  каникулы. 
Участие в благотворительном концерте в 

рамках акции «Дети - детям». 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Творческие отчеты клубов и объединений. 
Составление плана работы кружков и секций 

на зимние  каникулы. 
Участие в благотворительном концерте в 

рамках акции «Дети - детям». 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Творческие отчеты клубов и объединений. 
Составление плана работы кружков и секций 

на зимние  каникулы. 
Участие в благотворительном концерте в 

рамках акции «Дети - детям». 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Участие родителей в реализации проекта 

«Новогодний калейдоскоп». 

День открытых дверей. 
Конференция родительской 
общественности. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 
Индивидуальные консультации с 
родителями по итогам первой четверти. 

Участие родителей в реализации проекта 

«Новогодний калейдоскоп». 
День открытых дверей. 
Конференция родительской 
общественности. 
Оформление и распространение буклетов 
для педагогов и родителей учащихся по теме 
«Что нужно делать в случае выявления 
признаков употребления психотропных 
веществ». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 
Индивидуальные консультации с 
родителями по итогам первой четверти. 

День открытых дверей. 
Конференция родительской 
общественности. 
Оформление и распространение буклетов 
для педагогов и родителей учащихся по теме 
«Что нужно делать в случае выявления 
признаков употребления психотропных 
веществ». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 
Индивидуальные консультации с 
родителями по итогам первой четверти. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Акция «Помоги зимующим птицам». 

Социальная акция «Дети - детям». 
Дежурство по гимназии. 

Благотворительный концерт творческих 
коллективов гимназии. 

Парламент «Ребячьей республики 

“Солнышко”» (итоги четверти). 
 

 

 

Акция «Помоги зимующим птицам». 
Социальная акция «Дети - детям». 
Дежурство по гимназии. 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 
Генеральные уборки классных комнат. 
Благотворительный концерт творческих 
коллективов гимназии. 

Собрание Совета народных представителей 
Конфедерации гимназистов. 

Социальная акция «Дети - детям». 
Дежурство по гимназии. 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 
Генеральные уборки классных комнат. 
Благотворительный концерт творческих 
коллективов гимназии. 
Собрание Правительства Конфедерации 
гимназистов. 

Собрание Совета народных представителей 



Совет лидеров классов. 
Участие лидеров ученического 
самоуправления в празднике «Посвящение в 
гимназисты». 

Конфедерации гимназистов. 
Совет лидеров классов. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Экскурсии на предприятия города, 
организации. 
Циклы профориентационных часов общения 

(1 классы). 
Занятия в рамках программы ранней 
профориентации «ПроеКТОрия» (2-

4классы).  
 

Экскурсии на предприятия города, 
организации. 
Анкетирование учащихся по вопросам 
выбора профессии. 
Цикл профориентационных встреч с 
представителями различных профессий с 
привлечением родительской 
общественности. 

Экскурсии на предприятия города, 
организации. 
Циклы профориентационных часов 
общения. 
Анкетирование учащихся по вопросам 
выбора профессии. 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Соревнования «Юнармейский рубеж» (4 
классы). 

День волонтера (5 декабря). 
Соревнования «Юнармейский рубеж». 

День волонтера (5 декабря). 
Соревнования «Юнармейский рубеж». 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Организация Дней здоровья «Зимние 

забавы». 
«Олимпиадный марафон». 
Классные часы «Мы – граждане России», 
посвященные Дню Конституции РФ. 

Литературно-поэтический конкурс «Люблю 
тебя, мой город!» (школьный этап). 
Праздник «Посвящение в гимназисты» (1 

классы). 
Фестиваль спектаклей «Новогодняя сказка». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Организация Дней здоровья «Зимние 

забавы». 
Классные часы «Мы – граждане России», 
посвященные Дню Конституции РФ. 
Литературно-поэтический конкурс «Люблю 
тебя, мой город!» (школьный этап). 
Конкурс на лучшее украшение классной 

комнаты. 

Конкурс новогодних открыток. 

«Память сердца» (новогодняя встреча с 

ветеранами педагогического труда). 
Фестиваль праздничных проектов 

«Новогодний калейдоскоп». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Организация Дней здоровья «Зимние 

забавы». 
Классные часы «Мы – граждане России», 
посвященные Дню Конституции РФ. 

Литературно-поэтический конкурс «Люблю 
тебя, мой город!» (школьный этап). 
Эстафета новогодних поздравлений. 
«Память сердца» (новогодняя встреча с 

ветеранами педагогического труда). 
Фестиваль праздничных проектов 

«Новогодний калейдоскоп». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

ПРОФИЛАКТИКА 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 



Стенгазеты «Мир увлечений». 
 

Классный час «Гаджеты на службе 
здоровья» (5-7 классы). 

Выставка плакатов «Я здоровье берегу» (5-7 

классы). 

Просмотр и обсуждение фильмов о вреде 
курения «Раскроем секреты электронной 
сигареты» (8-9 классы). 

Просмотр и обсуждение фильмов о вреде 
курения и наркотических веществ «Я и мое 
здоровье». 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Выпуск газеты «Совенок». 
Презентация возможностей летней 
оздоровительной кампании через газету 
«Совенок». 

Выпуск газеты и журнала «Наша гимназия». 
Презентация возможностей летней 
оздоровительной кампании через печатные 
ресурсы медиацентра. 

Выпуск газеты и журнала «Наша гимназия», 
размещение материалов на сайте 
медиацентра, в социальных сетях. 
Отражение знаменательных дат истории и 
культуры Российской Федерации, событий 
гимназии на школьном телевидении. 
Презентация возможностей летней 
оздоровительной кампании. 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 
Уровень НОО  

1-4 классы 

Уровень ООО  
5-9 классы 

Уровень СОО  
10-11 классы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

Семинар «Актуальные вопросы 
психологии». 
Заседание МО классных руководителей 1-4  

классов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Семинар «Актуальные вопросы 
психологии». 
Заседание МО классных руководителей 5, 6-

7, 8, 9 классов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Ведение портфолио с обучающимися класса. 

Семинар «Актуальные вопросы 
психологии». 
Заседание МО классных руководителей 10, 

11 классов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Ведение портфолио с обучающимися класса. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Контроль охвата обучающихся внеурочной Контроль охвата обучающихся внеурочной Контроль охвата обучающихся внеурочной 



деятельностью и допобразованием. 
Контроль ведения документации 
внеурочных курсов и допобразования. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

деятельностью и допобразованием. 
Контроль ведения документации 
внеурочных курсов и допобразования. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

деятельностью и допобразованием. 
Контроль ведения документации 
внеурочных курсов и допобразования. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительские собрания. 
Лекторий в рамках программы «Школа 
ответственного родительства». 
Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей. 
Информационное оповещение через 
классные группы. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

Родительские собрания. 
Лекторий в рамках программы «Школа 
ответственного родительства». 
Порядок проведения ГИА. Ознакомление с 
нормативными документами по ОГЭ. 
«Родительская поддержка старшеклассников 
в период сдачи экзаменов». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

Родительские собрания. 
Лекторий в рамках программы «Школа 
ответственного родительства». 
Порядок проведения ГИА. Ознакомление с 
нормативными документами по ЕГЭ. 
«Родительская поддержка старшеклассников 
в период сдачи экзаменов». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дежурство по гимназии. 

Акция «Помоги зимующим птицам». 

Организация дежурства в начальной школе. 

Парламент «Ребячьей республики 

“Солнышко”» (план работы на III четверть, 

организационные вопросы). 

 

Дежурство по гимназии. 

Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 

Акция «Помоги зимующим птицам». 

Классные часы «Планирование работы 

класса на III четверть». 

Совет народных представителей 

Конфедерации гимназистов (утверждение 

плана, критериев конкурса «Лучший 

классный коллектив» на четверть). 
Собрание Правительства Конфедерации 

гимназистов и (обсуждение плана работы на 

III четверть, организационные вопросы). 
Собрание Комитета по защите прав граждан 
Конфедерации (план на четверть). 

Совет лидеров (план работы на III четверть, 
организационные вопросы). 

Дежурство по гимназии. 

Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 

Классные часы «Планирование работы 

класса на III четверть». 

Совет народных представителей 

Конфедерации гимназистов (утверждение 

плана, критериев конкурса «Лучший 

классный коллектив» на четверть). 
Собрание Правительства Конфедерации 

гимназистов и (обсуждение плана работы на 

III четверть, организационные вопросы). 
Собрание Комитета по защите прав граждан 
Конфедерации (план на четверть). 

Совет лидеров (план работы на III четверть, 
организационные вопросы). 
Совет гимназии.  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Экскурсии на предприятия города, 
организации. 

Посещение профориентационных выставок, 
Ярмарок профессий, Дней открытых дверей 

Посещение профориентационных выставок, 
Ярмарок профессий, Дней открытых дверей 



Циклы профориентационных часов общения 

(1 классы). 
Занятия в рамках программы ранней 
профориентации «ПроеКТОрия» (2-

4классы).  

в СУЗах. 
Изучение вакансий для школьников. 
Экскурсии на предприятия, организации 
города. 

в СУЗах и ВУЗах. 

Ярмарка вакансий города для выпускников 

Экскурсии на предприятия, организации 
города. 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Социальные акции «Книга воину», «Подарок 
воину», «Ветеран живет рядом». 

Первенство гимназии по стрельбе из 

пневматической винтовки. 
Социальные акции «Книга воину», «Подарок 
воину», «Ветеран живет рядом». 

Первенство гимназии по стрельбе из 

пневматической винтовки. 
Социальные акции «Книга воину», «Подарок 
воину», «Ветеран живет рядом». 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дни здоровья во время зимних каникул. 

Торжественное открытие Месячника 
военно-патриотической работы «Нам 
Родину завещано любить!». 

Фестиваль «Песня в солдатской шинели». 

Литературно-поэтический конкурс «Люблю 
тебя, мой город!» (районный и городской 
этапы). 

Фестиваль ВФСК «ГТО» (подведение итогов 
участия гимназистов, награждение). 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Дни здоровья во время зимних каникул. 

Торжественное открытие Месячника военно-

патриотической работы «Нам Родину 
завещано любить!». 

Фестиваль «Песня в солдатской шинели». 

Конкурс плакатов «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

Литературно-поэтический конкурс «Люблю 
тебя, мой город!» (районный и городской 
этапы). 

Фестиваль ВФСК «ГТО» (подведение итогов 
участия гимназистов, награждение). 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Дни здоровья во время зимних каникул. 

Торжественное открытие Месячника военно-  

патриотической работы «Нам Родину 
завещано любить!». 

Фестиваль «Песня в солдатской шинели». 

Литературно-поэтический конкурс «Люблю 
тебя, мой город!» (районный и городской 
этапы). 

Фестиваль ВФСК «ГТО» (подведение итогов 
участия гимназистов, награждение). 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

ПРОФИЛАКТИКА 

Индивидуальные консультации с 
родителями «группы риска». 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Выставки тематической литературы в 
информационно-библиотечном центре 
«Права ребенка».  

Индивидуальные консультации с 
родителями «группы риска». 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения.  
Выставки тематической литературы в 
информационно-библиотечном центре «О 
вредных привычках». 

Индивидуальные консультации с 
родителями «группы риска». 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Выставки тематической литературы в 
информационно-библиотечном центре 
«Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Сбор материалов для выпуска номера газеты Собрание медиацентра. Составление плана Собрание медиацентра. Составление плана 



«Совенок». работы на III четверть.  
Сбор материалов для выпуска очередных 
номеров школьных изданий. 
 

работы на III четверть. 
Сбор материалов для выпуска очередных 
номеров школьных изданий. 
Отражение знаменательных дат истории и 
культуры Российской Федерации, событий 
гимназии на школьном телевидении. 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Нам Родину завещано любить!» 
Уровень НОО  

1-4 классы 

Уровень ООО  
5-9 классы 

Уровень СОО  
10-11 классы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Контроль состояния воспитательной работы 

в 11 классах. 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Интерактивные уроки русского языка к 
Международному дню родного языка. 

Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

Интерактивные уроки русского языка к 
Международному дню родного языка. 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

Интерактивные уроки русского языка к 
Международному дню родного языка. 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в соответствии с расписанием. 
Участие в концертной программе для 

подшефной воинской части, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Участие в мероприятиях Месячника военно-

патриотической работы. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Занятия в соответствии с расписанием. 
Участие в концертной программе для 

подшефной воинской части, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Участие в мероприятиях Месячника военно-

патриотической работы. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Занятия в соответствии с расписанием. 
Участие в концертной программе для 

подшефной воинской части, посвященный 

Дню защитника Отечества. 
Участие в мероприятиях Месячника военно-

патриотической работы. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальные консультации для 
родителей. 
Информационное оповещение через 

Индивидуальные консультации для 
родителей. 
Информационное оповещение через 

Индивидуальные консультации для 
родителей. 
Информационное оповещение через 



классные группы. 
Приглашение родителей на Уроки мужества 
«Есть такая профессия». 
Организация работы с семейными архивами 
«Мой папа в армии». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

классные группы. 
Приглашение родителей на Уроки мужества 
«Есть такая профессия». 

Организация работы с семейными архивами 
«Мой папа в армии». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

классные группы. 
Приглашение родителей на Уроки мужества 
«Есть такая профессия». 

Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 
 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Итоги участия классов в Месячнике военно-

патриотической работы. 

Итоги участия классов в Месячнике военно-

патриотической работы. 
Итоги участия классов в Месячнике военно-

патриотической работы. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Экскурсии в в/ч, музеи воинской славы. 

 

 

Экскурсии в в/ч, музеи воинской славы. 
Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Экскурсии в в/ч, музеи воинской славы. 
Участие в работе всероссийского 
профориентационного проекта 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Участие в мероприятиях Месячника военно-

патриотической работы. 
Участие в мероприятиях Месячника военно-

патриотической работы. 
Участие команд в военно-спортивной игре 

«Патриот». 

Участие в мероприятиях Месячника военно-

патриотической работы. 
Участие команд в военно-спортивной игре 

«Патриот». 
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Парад войск начальной школы. 
Конкурс моделей военной техники 
«Непобедимая и легендарная». 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
 

Экскурсия и концертная программа для 

подшефной воинской части, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» 

(8 классы). 
Конкурс моделей военной техники 
«Непобедимая и легендарная». 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
День российской науки (8 февраля). 

Экскурсия и концертная программа для 

подшефной воинской части, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
День российской науки (8 февраля). 
 

 

ПРОФИЛАКТИКА 
Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Информационные классные часы по 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Информационные классные часы по 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Информационные классные часы по 



профилактике буллинга: «Будем добрыми!». профилактике буллинга: «Способы решения 
конфликтов с ровесниками». 

профилактике буллинга: «Учитесь управлять 
своими эмоциями». 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 
Работа редакторской группы газеты 
«Совенок» по сбору материалов для издания 
очередного номера. 

Работа редакторской группы школьных 
изданий по сбору материалов. 
Работа фотокорреспондентов по сбору 
фоторепортажей с мероприятий Месячника 
военно-патриотической работы. 

Работа редакторской группы школьных 
изданий по сбору материалов. 
Работа фотокорреспондентов по сбору 
фоторепортажей с мероприятий Месячника 
военно-патриотической работы. Отражение 
знаменательных дат истории и культуры 
Российской Федерации, событий гимназии 
на школьном телевидении. 

МАРТ 

Девиз месяца: «Читаем вместе» 
Уровень НОО  

1-4 классы 

Уровень ООО  
5-9 классы 

Уровень СОО  
10-11 классы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

Семинар «Актуальные вопросы 
психологии». 
Заседание МО классных руководителей 1-4  

классов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Единые требования к уровню воспитанности 
будущих пятиклассников. 
Дни здоровья в классах. 

Семинар «Актуальные вопросы 
психологии». 
Заседание МО классных руководителей 5, 6-

7, 8, 9 классов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Подготовка Последнего звонка в 9 классах. 
Дни здоровья в классах. 

Семинар «Актуальные вопросы 
психологии». 
Заседание МО классных руководителей 10, 

11 классов. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Подготовка Последнего звонка в 11 классах. 
Организационные вопросы проведения 

Выпускного вечера (11 классы). 
Дни здоровья в классах. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

День японского языка. 
Всероссийский открытый урок 
безопасности, приуроченный к 
празднованию Всемирного дня гражданской 
обороны (1 марта). 
Использование возможностей внешней 

День японского языка. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны (1 марта). 
Всемирный день иммунитета - минутка 
информации на уроках биологии (1 марта). 

День японского языка. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны (1 марта). 
Всемирный день иммунитета - минутка 
информации на уроках биологии (1 марта). 



образовательной среды. Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
День химии. 

Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
День химии. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в соответствии с расписанием. 
Участие в концерте, посвященном 8 Марта. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Занятия в соответствии с расписанием. 
Участие в концерте, посвященном 8 Марта. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Занятия в соответствии с расписанием. 
Участие в концерте, посвященном 8 Марта. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

День открытых дверей. 
Лекторий в рамках программы «Школа 
ответственного родительства». 
Конференция родительской 

общественности. 
Собрание родителей 4 классов «Выпусник 

начальной школы. Каков он?» 

Международный день семьи (15 мая) 
Конкурсная программа «Папа, мама, я - 

дружная семья». 
Конкурс рисунков на асфальте «Семь Я». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

День открытых дверей. 
Лекторий в рамках программы «Школа 
ответственного родительства». 
Конференция родительской 

общественности.  
Международный день семьи (15 мая) 
Квест-игра «Мозаика детства». 
Фото выставка «Моя семья». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

День открытых дверей. 
Лекторий в рамках программы «Школа 
ответственного родительства». 
Конференция родительской 

общественности. 
Конкурс сочинений «Лучшая семья». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Организация дежурства в начальной школе. 

Парламент «Ребячьей республики 

“Солнышко”» (итоги III четверти, 
организационные вопросы). 

 

Дежурство по гимназии. 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 
Генеральные уборки классных комнат. 

Собрание Совета народных представителей 
Конфедерации гимназистов. 
Совет лидеров классов. 

Дежурство по гимназии. 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 
Собрание Правительства Конфедерации 
гимназистов. 

Собрание Совета народных представителей 
Конфедерации гимназистов. 
Совет лидеров классов. 
Совет гимназии. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Профориентационные экскурсии. 
Занятия в рамках программы «ПроеКТОрия» 
(2-4классы).  

Участие во Всероссийском проекте ранней 
профессиональной ориентации «Билет в 
будущее». 

Участие во Всероссийском проекте ранней 
профессиональной ориентации «Билет в 
будущее». 



 Онлайн-уроки из цикла открытых уроков 
«ПроеКТОрия» (2 раза в месяц).  
Профориентационные экскурсии. 

Результаты выбора учащимися 9 классов 
профиля обучения. 

Онлайн-уроки из цикла открытых уроков 
«ПроеКТОрия» (2 раза в месяц).  
Профориентационные экскурсии. 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Участие в мероприятиях месяца. 
 

Участие в мероприятиях месяца. 
Участие в ярмарке «Весенний аукцион добра». 

Участие в мероприятиях месяца. 
Участие в ярмарке «Весенний аукцион добра». 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Праздник «Масленица» (28.02-06.03). 

8 Марта (поздравление женщин, концертная 
программа). 
День самоуправления. 
Вернисаж видео-открыток «Пусть всегда 
будет мама!». 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Праздник «Масленица» (28.02-06.03). 

8 Марта (поздравление женщин, концертная 
программа). 
День самоуправления. Выборы дублеров 
администрации. Проведение уроков 
дублерами. 
Вернисаж видео-открыток «Пусть всегда 
будет мама!». 
Первенство гимназии по баскетболу. 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
Праздник «Масленица» (28.02-06.03). 

8 Марта (поздравление женщин, концертная 
программа). 
День самоуправления. Выборы дублеров 
администрации. Проведение уроков 
дублерами. 
Вернисаж видео-открыток «Пусть всегда 
будет мама!». 
Первенство гимназии по баскетболу. 

ПРОФИЛАКТИКА 
Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Информационно-просветительские 
мероприятия с целью профилактики 
асоциальных явлений, дисгармонии 
семейных отношений, нарушений в 
семейном воспитании и пропаганде 
здорового образа жизни. 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Информационно-просветительские 
мероприятия с целью профилактики 
асоциальных явлений, дисгармонии 
семейных отношений, нарушений в 
семейном воспитании и пропаганде 
здорового образа жизни. 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Информационно-просветительские 
мероприятия с целью профилактики 
асоциальных явлений, дисгармонии 
семейных отношений, нарушений в 
семейном воспитании и пропаганде 
здорового образа жизни. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Выпуск газеты «Совенок». 
Презентация возможностей летней 
оздоровительной кампании через газету 
«Совенок». 

Выпуск газеты и журнала «Наша гимназия». 
Презентация возможностей летней 
оздоровительной кампании через печатные 
ресурсы медиацентра. 

Выпуск газеты и журнала «Наша гимназия», 
размещение материалов на сайте 
медиацентра, в социальных сетях. 
Отражение знаменательных дат истории и 
культуры Российской Федерации, событий 



гимназии на школьном телевидении. 
Презентация возможностей летней 
оздоровительной кампании. 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи, родник!» 
Уровень НОО  

1-4 классы 

Уровень ООО  
5-9 классы 

Уровень СОО  
10-11 классы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

Анализ и контроль реализации планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
План участия в проекте «Поклонимся 

великим тем годам». 
Диагностика уровня воспитанности 
учащихся 4 классов. 
Подготовка участников конкурса 
«Гимназист года» (4 классы). 

Анализ и контроль реализации планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
План участия в проекте «Поклонимся 

великим тем годам». 
Ведение портфолио с обучающимися класса. 
Классно-обобщающий контроль в 9 классах. 
Диагностика уровня воспитанности 
учащихся 9 классов. 
Подготовка участников конкурса «Надежда 
гимназии» (6-9 классы). 
Научно-практическая конференция 
«Гимназические чтения» для педагогов. 

Анализ и контроль реализации планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
План участия в проекте «Поклонимся 

великим тем годам». 
Ведение портфолио с обучающимися класса. 
Диагностика уровня воспитанности 
учащихся 10-11 классов. 
Подготовка участников конкурса «Гордость  
гимназии» (10-11 классы). 
Научно-практическая конференция 
«Гимназические чтения» для педагогов. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Всероссийский открытый урок 
безопасности, посвященный Дню пожарной 
охраны (30 апреля). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
День математики. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 
посвященный Дню пожарной охраны (30 
апреля). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
Участие во Всероссийском тестировании на 
знание истории Великой Отечественной 
войны. 
День математики. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 
посвященный Дню пожарной охраны (30 
апреля). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
Участие во Всероссийском тестировании на 
знание истории Великой Отечественной 
войны. 
День математики. 



День физики. День физики. 
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в соответствии с расписанием. 
Контроль ведения документации. 
Подготовка творческих отчетов за II 

полугодие. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Занятия в соответствии с расписанием. 
Контроль ведения документации. 
Подготовка творческих отчетов за II 

полугодие. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Занятия в соответствии с расписанием. 
Контроль ведения документации. 
Подготовка творческих отчетов за II 

полугодие. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Информационное оповещение через 
классные группы. 
Ознакомление с программой деятельности 
лагеря с дневным пребыванием «Теремок» 
на период летних каникул. Мониторинг 
потребности в путевках лагеря по классам. 

Информационное оповещение через 
классные группы. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

Информационное оповещение через 
классные группы. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Организация дежурства в начальной школе. 

Парламент «Ребячьей республики 

“Солнышко”» (план на III четверть, 

организационные вопросы). 

Дежурство по гимназии. 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 
Генеральные уборки классных комнат. 

Собрание Совета народных представителей 
Конфедерации гимназистов. 
Совет лидеров классов. 
Собрание Комитета по защите прав граждан 
Конфедерации гимназистов. 
Реализация плана двухмесячника по 
санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению территории. 

Дежурство по гимназии. 
Организация рейдов по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 
Генеральные уборки классных комнат. 

Собрание Совета народных представителей 
Конфедерации гимназистов. 
Совет лидеров классов. 
Собрание Комитета по защите прав граждан 
Конфедерации гимназистов. 
Реализация плана двухмесячника по 
санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению территории. 
Формирование Временной избирательной 
комиссии из старшеклассников 
гуманитарного (исторического) профиля 
(организация деловой игры «Выборы».) 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Профориентационные экскурсии. 
Занятия в рамках программы «ПроеКТОрия» 
(2-4классы).  

Участие во Всероссийском проекте ранней 
профессиональной ориентации «Билет в 
будущее». 

Участие во Всероссийском проекте ранней 
профессиональной ориентации «Билет в 
будущее». 



 Онлайн-уроки из цикла открытых уроков 
«ПроеКТОрия» (2 раза в месяц). 
Экскурсии на предприятия. 
Мониторинг профессиональных запросов 9 
классов. 

Онлайн-уроки из цикла открытых уроков 
«ПроеКТОрия» (2 раза в месяц). 
Экскурсии на предприятия. 
Мониторинг профессиональных запросов 
классов. 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Публикация стихотворений о войне в 
школьном журнале «Наша гимназия». 
Всероссийская акция «Будь здоров!», 
направленная на формирование 
представлений об основных компонентах 
здорового образа жизни. 

Публикация стихотворений о войне в 
школьном журнале «Наша гимназия». 
Участие во Всероссийской экологической 
квест-игре «Чистые Игры» в рамках 
Весенней недели добра. 

Всероссийская акция «Будь здоров!», 
направленная на формирование 
представлений об основных компонентах 
здорового образа жизни. 

Публикация стихотворений о войне в 
школьном журнале «Наша гимназия». 
Участие во Всероссийской экологической 
квест-игре «Чистые Игры» в рамках 
Весенней недели добра. 

Всероссийская акция «Будь здоров!», 
направленная на формирование 
представлений об основных компонентах 
здорового образа жизни. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Конкурс выпускников начальной школы 
«Гимназист года».  
Уроки безопасности дорожного движения в 
автогородке. 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
 

Конкурс «Надежда гимназии» (6-9 классы). 
Научно-практическая конференция 
«Гимназические чтения» для учащихся. 
Уроки безопасности дорожного движения в 
автогородке (5-6 классы). 
Деловая игра «Выборы» (выборы Главы 
Правительства Конфедерации гимназистов). 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Конкурс «Гордость гимназии» (10-11 

классы). 
Научно-практическая конференция 
«Гимназические чтения» для учащихся. 
Деловая игра «Выборы» (выборы Главы 
Правительства Конфедерации гимназистов). 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
 

ПРОФИЛАКТИКА 
Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Встречи со специалистами различных служб 
и ведомств по вопросам профилактики. 
 

 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Профилактическая беседа с сотрудниками 
ОМВД, психологом школы на тему: «Как 
противостоять дурному влиянию: правовые 
и психологические аспекты употребления 
наркотиков и психоактивных веществ». 
 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Проведение бесед с приглашением 
специалистов системы профилактики с 
целью повышения осведомленности о 
последствиях потребления наркотиков и об 
ответственности за незаконный оборот 
наркотиков (в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической 



операции «Дети России») 
ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Работа редакторской группы газеты 
«Совенок» по сбору материалов. 

Собрание медиацентра (составление плана 
на IV четверть).  
Работа редакторской группы школьных 
изданий по сбору материалов. 

Собрание медиацентра (составление плана 
на IV четверть).  
Работа редакторской группы школьных 
изданий по сбору материалов. 
Отражение знаменательных дат истории и 
культуры Российской Федерации, событий 
гимназии на школьном телевидении. 

МАЙ 

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 
Уровень НОО  

1-4 классы 

Уровень ООО  
5-9 классы 

Уровень СОО  
10-11 классы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

Мониторинг занятости и план работы 

классов на летние каникулы. 
План работы на летние каникулы. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Мониторинг занятости и план работы 

классов на летние каникулы. 
План работы на летние каникулы. 
Составление графика участия в классов в 
работе образовательного оздоровительно-

досугового центра «Галактика юных». 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Мониторинг занятости и план работы 

классов на летние каникулы. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

День славянской письменности и культуры - 
минутка информации на уроках письма, 
русского языка (24 мая). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 

День славянской письменности и культуры- 

минутка информации на уроках русского 
языка (24 мая). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
Тематические уроки истории, посвященные 
Дню Победы. 

День славянской письменности и культуры - 
минутка информации на уроках русского 
языка (24 мая). 
Использование возможностей внешней 
образовательной среды. 
Тематические уроки истории, посвященные 
Дню Победы. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в соответствии с расписанием. Занятия в соответствии с расписанием. Занятия в соответствии с расписанием. 



Итоги работы системы дополнительного 
образования «Одаренный ребенок». 
Творческий отчет по итогам года. Выдача 

свидетельств об окончании. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Итоги работы системы дополнительного 
образования «Одаренный ребенок». 
Творческий отчет по итогам года. Выдача 

свидетельств об окончании. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 

Итоги работы системы дополнительного 
образования «Одаренный ребенок». 
Творческий отчет по итогам года. Выдача 

свидетельств об окончании. 
Классные часы из цикла «Разговоры о 

важном». 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

План работы гимназии на период летних 
каникул. 
Оформление информационного стенда для 
родителей о летних каникулах. 
Распространение путевок (в том числе 
льготных) в лагерь с дневным пребыванием 
«Теремок». 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

План работы гимназии на период летних 
каникул. 
Составление карты занятости гимназистов 
летом. 
Ознакомление с графиком участия классов и 
перечнем отрядов и объединений ООДЦ 
«Галактика юных» летом. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

План работы гимназии на период летних 
каникул. 
Составление карты занятости гимназистов 
летом. 
Ознакомление с графиком участия классов и 
перечнем отрядов и объединений ООДЦ 
«Галактика юных» летом. 
Рейд комиссии по контролю организации и 
качества питания. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Участие во Всероссийских акциях: 
 «Бессмертный полк» 

 «Вальс Победы» 

 «Свеча памяти»  

Набор участников летней Олимпиадной 
школы. 
 

Организация мероприятий в рамках проекта 
«Салют, Победа!». 
Участие во Всероссийских акциях: 
 «Бессмертный полк» 

 «Вальс Победы» 

 «Свеча памяти» 

Составление программы летних Лидерских 
сборов «Поколение активных». Прием 
заявок участников (5-7 классы). Набор 
вожатых (8-9 классы). 
Составление графика участия лидеров 
ученического самоуправления в работе 
Штаба ООДЦ «Галактика юных». 

Организация мероприятий в рамках проекта 
«Салют, Победа!». 
Участие во Всероссийских акциях: 
 «Бессмертный полк» 

 «Вальс Победы» 

 «Свеча памяти» 

Составление программы летних Лидерских 
сборов «Поколение активных». Набор 
вожатых (10 классы). 
Составление графика участия лидеров 
ученического самоуправления в работе 
Штаба ООДЦ «Галактика юных». 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Игра «Мир профессий». 
Экскурсии на предприятия города, 
организации. 

Участие во всероссийских 
профориентационных проектах 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 
Тестирование и анкетирование учащихся с 
целью выявления профнаправленности 

Участие во всероссийских 
профориентационных проектах 
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 
Тестирование и анкетирование учащихся с 
целью выявления профнаправленности 



«Карта интересов». 
Экскурсии на предприятия города, 
организации. 

«Карта интересов». 
Экскурсии на предприятия города, 
организации. 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Социальные акции «Книга воину», «Подарок 
воину», «Ветеран живет рядом». 

План работы на период летних каникул. 
Цикл экскурсий в музей истории школы. 
 

План работы на период летних каникул. 
Участие в работе образовательного 
оздоровительно-досугового центра 
«Галактика юных». 
Цикл экскурсий в музей истории школы. 
Социальные акции «Книга воину», «Подарок 
воину», «Ветеран живет рядом». 

Городской фестиваль-ярмарка 
«АмурФест.Весна». 

Социальные акции «Книга воину», «Подарок 
воину», «Ветеран живет рядом». 

План работы на период летних каникул. 
Участие в работе образовательного 
оздоровительно-досугового центра 
«Галактика юных». 
Цикл экскурсий в музей истории школы. 
Городской фестиваль-ярмарка 
«АмурФест.Весна». 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Проект «Салют, Победа!»: 

 Уроки мужества 

 Фестиваль «А песни тоже воевали» 
Праздник «Пусть всегда будет мир!» (1 
классы) 

 Митинг у школьного обелиска (3 классы) 
 Акция «Ветеран живет рядом» 

 Экскурсии в музеи истории и боевой 
славы 

Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 
 

 

Проект «Салют, Победа!»: 

 Уроки мужества 

 Фестиваль «А песни тоже воевали» 

 Вахта памяти у школьного обелиска 

 Возложение цветов к мемориалам, 
памятным местам и захоронениям 
участников Великой Отечественной 
войны 

 Участие в праздничной манифестации 

 Фестиваль сводных хоров «Наследники 
Победы» 

Торжественная линейка, посвященная 
празднику Последнего звонка (9 классы). 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

Проект «Салют, Победа!»: 

 Уроки мужества 

 Фестиваль «А песни тоже воевали 

 Вахта памяти у школьного обелиска 

 Возложение цветов к мемориалам, 
памятным местам и захоронениям 
участников Великой Отечественной войны 

 Участие в праздничной манифестации 

 Фестиваль сводных хоров «Наследники 
Победы» 

Социальная акция «Аллея выпускников» 
(посадка хвойных деревьев). 
Торжественные линейки, посвященные 

началу учебной недели (участие классов по 

графику). 

 
ПРОФИЛАКТИКА 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Беседы «Профилактика правонарушений», 
«Выполнение закона о комендантском часе 
для детей и подростков». 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Беседы «Профилактика правонарушений и 
преступлений», «Выполнение закона о 
комендантском часе для подростков». 

Координационный совет по работе с детьми 

девиантного поведения. 
Беседы «Профилактика правонарушений и 
преступлений», «Выполнение закона о 
комендантском часе для подростков». 



ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Выпуск газеты «Совенок». 
Презентация возможностей летней 
оздоровительной кампании через газету 
«Совенок». 

Выпуск газеты и журнала «Наша гимназия». 
Презентация возможностей летней 
оздоровительной кампании через печатные 
ресурсы медиацентра. 

Выпуск газеты и журнала «Наша гимназия», 
размещение материалов на сайте 
медиацентра, в социальных сетях. 
Отражение знаменательных дат истории и 
культуры Российской Федерации, событий 
гимназии на школьном телевидении. 
Презентация возможностей летней 
оздоровительной кампании. 

 


