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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБНОУ «ГИМНАЗИЯ № 17» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. Инвариантные модули 

 

1. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

2. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

3. Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Здоровый ребёнок – успешный 

ребёнок» 

1-4 1 Учителя физической 

культуры 

«Путешествие в мир музея» 1 1 Учителя начальных 

классов 

«Добрята» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Любительский театр, праздники» 1 1 Учителя начальных 

классов 

«Путешествие в мир экологии» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Занимательный русский язык» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Расчетно – конструкторское бюро» 2-4 

 

1 Учителя начальных 

классов 

«Город мастеров» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«В стране добрых манер» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

«Народное творчество» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 
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4. Работа с родителями 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Комплектование групп по 

внеурочной деятельности с учетом 

социального заказа родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

1-4 май 

(предварите

льно), 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР  

Выборы в Управляющий совет 

гимназии 

1-4 Август Заместитель 

директора по ВР 

Заседание Управляющего совета 

гимназии 

Выбран

ные 

представ

ители 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выбран

ные 

представ

ители 

По 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по ВР 

День здоровья 

Помощь в организации мероприятий 

2-4 

 

Сентябрь, 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация участия родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в 

массовых спортивных мероприятиях 

1-4 

 

По плану Заместитель 

директора 

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным датам 

1-4 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные 

часы, проводимые родителями, 

достигшими высокого 

профессионального уровня 

1-4 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

учащихся  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, требующих 

повышенного контроля за их 

обучением и воспитанием 

1-4 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

заместители 

директора по ВР,УВР,  

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников 

1-4 

 

Сентябрь Директор, 

заместители 

директорапо ВР,УВР, 

педагог-психолог 
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Классные (тематические) 

родительские собрания 

1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в праздничных 

мероприятиях 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в конкурсах для родителей 1-4 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по ВР,   классные 

руководители 

Участие в концертной программе 

«День рождения гимназии», 

награждение активных родителей 

1-4 

 

Февраль Заместитель 

директора 

по ВР, с классные 

руководители 

Прощание с начальной школой  

Работа творческих групп родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по 

подготовке образовательно- 

воспитательных мероприятий 

4 Май Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

Награждение родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних учащихся - 

отличников 

2-4 

 

Май Заместитель 

директора по УВР 

5. Самоуправление 
 

Мероприятия 
 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Классный час по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

капитана класса 

1-4 Первая 

неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Классный час по подведению итогов 

работы за четверть, планированию 

работы в каникулярное время 

1-4 Последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители 

Научно-практическая конференция 1-4 Февраль Заместитель 

директора по УВР 

6. Профориентация 

 
Мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации, 

посвященный Дню знаний «Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

1-4 1-3 сентября Классные 

руководители 

Классные часы по теме: Мир моих 

увлечений. 

1-4 1 четверть Классные 

руководители 

Выявление интересов учащихся. 

Определение жизненно важных 

ценностей 

1-4 2 четверть Классные 

руководители 

Классный час по теме: Профессии 

наших родителей. 

1-4 3 четверть Классные 
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 руководители 

Участие в конкурсах и выставках 

профориентационной 

направленности разного уровня 

3-4 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Экскурсии на предприятия, встречи 

со специалистами различного рода 

профессий  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общегимназические дела 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Месячник безопасности 1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

Праздник «День Знаний» 

Торжественные линейки 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «День Знаний» 

(беседы о правилах безопасного 

поведения, пути от дома до школы, 

правилах поведения в гимназии) 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классные часы, минута 

молчания) 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Беседы о безопасности (оформление 

уголков безопасности, создание 

памяток, буклетов, конкурсы 

рисунков с последующим 

оформлением в классах)  

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

День здоровья. Весёлые старты на 

свежем воздухе 

 

2-4 Сентябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Месячник «Творческая осень» 1-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурсы, акции, выставки 

рисунков, стихотворения, 

посвящённые Дню учителя 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Встречи с ветеранами 

педагогического труда  

2-4 1 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Праздник «День учителя» 1-4 1 неделя 

октября 

Старшая вожатая 
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День самоуправления 

Старшеклассники проводят уроки в 

начальной школе 

2-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс «Минута славы» 1-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Беседы, классные часы, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Месячник «Месячник семьи» 1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День народного единства (линейка, 

классные часы, викторины) 

1-4 4-6 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День матери (праздники по 

параллелям) 

1-4 16-23 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Концерт «Загляните в мамины 

глаза…» (номера художественной 

самодеятельности) 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник «Новогоднее 

настроение» 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Беседы по теме «День неизвестного 

солдата» 

4 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы «День конституции 

РФ» 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому году  

 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

совет гимназистов 

Новогодние театрализованные 

праздники 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник «Мой дом – моя 

гимназия» 

1-4 Январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Подготовка к празднику «День 

рождения гимназии» (беседы, 

мероприятия об истории школы, 

1-4 Январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



6 

 

биографии В.П. Чкалова, выставки 

поделок и рисунков, номера 

художественной самодеятельности)  

руководители 

Участие во всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

1-4 Январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсном движении 1-4 Январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

1-4 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Праздник для пап и мальчиков по 

параллелям  

1-4 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурсы, акции, уроки мужества, 

выставки литературы, оформление 

стендовой информации, 

посвящённые воинской славе 

1-4 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Научно-практическая конференция  1-4 Февраль Заместитель 

директора по УВР, 

научное общество 

учащихся 

Месячник «Весеннее настроение» 1-4 Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Праздник «Международный женский 

день 8 Марта» 

1-4 Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мастер-классы поздравительных 

открыток для мам, бабушек, 

учителей 

1-2 Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурсы, акции, выставки 

литературы, оформление стендовой 

информации, посвящённые приходу 

весны, прославляющие женщин 

1-4 Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Месячник «Месячник доброты» 1-4 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

гимназистов 
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Участие в благотворительной 

ярмарке 

1-4 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда 1-4 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики (классные часы, 

видеоуроки, выставка рисунков, 

поделок) 

1-4 6-12 апреля Классные 

руководители 

Конкурс «Класс года» (подведение 

итогов) 

1-4 Последняя 

неделя 

апреля 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Церемония награждения «Юный 

Чкаловец» 

1-4 Последняя 

неделя 

апреля 

Директор, классные 

руководители 

Месячник «Победный май» 1-4 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Сад победы» 

1-4 Май Заместитель 

директора по ВР 

Встречи с ветеранами Отечественной 

войны, локальных войн, 

тружениками тыла, узниками 

концлагерей 

1-4 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Концертные номера «День Победы» 1-4 7-8 мая Заместитель 

директора по ВР 

Прощание с начальной школой 4 Последняя 

неделя мая 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8. Гимназические медиа 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с выпусками 

гимназической газеты «Пестрый 

глобус»    

1-4 После 

выпуска 

издания 

Классные 

руководители 

Посещение официального сайта 

гимназии 

1-4 Не реже 

одного раза 

в месяц 

Классные 

руководители 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, отчётов 

об экскурсиях, мероприятиях для 

гимназических изданий (газета, сайт) 

1-4 Постоянно Классные 

руководители, 

редколлегия 
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9. Экскурсии, экспедиции, походы 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Экскурсии в культурно-

познавательные центры города 

(Новокузнецкий драматический 

театр, Планетарий, научно-

технический музей им. Бардина и 

т.д.) 

2-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Дни театра 1-4 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение музеев города, 

библиотек 

1-4 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10. Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классов гимназии к 

праздникам  

1-4 В течение 

года 

Учителя 

технологии,классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

классного уголка к 9 мая. 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители 

Оформление выставок работами 

победителей всевозможных 

конкурсов рисунков 

1-4 В течение 

года 

Волонтёрская группа 

Участие в фотовыставке «Моя 

школа, мой город, мой край» 

1-4 Сентябрь Волонтёрская группа 

Участие в выставке работ из 

природного материала «Дары осени» 

1-4 Октябрь Волонтерская группа 

Участие в фотовыставке «Мои 

домашние животные» 

1-4 Ноябрь Волонтёрская группа 

Участие в выставке работ 

«Дорожный знак на новогодней 

елке» 

1-4 Декабрь Волонтёрская группа 

Конкурс новогодних поделок 1-4 Декабрь Волонтёрская группа 

Участие в выставке работ ко Дню 

рождения гимназии 

1-4 Январь Волонтёрская группа 

Участие в выставке ко Дню 

космонавтики 

1-4 Апрель Волонтерская группа 
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III.  Модули, вносимые школой 

11. Волонтёрство 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Формирование волонтёрских 

отрядов 

2-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Награждение грамотами активных 

участников волонтерского движения 

 

2-4 Май Заместитель 

директора по ВР 

Социальное направление 

Акция «Подписка ветерану». 

Оформление подписки на городские 

периодические издания учителям-

ветеранам 

1-4 Сентябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Знакомство с работой Школьной 

службы примирения (на классных 

часах, на родительских собраниях, 

распространение листовок и 

буклетов) 

1-4 Сентябрь Школьная служба 

примирения 

Акция «Подари книгу библиотеке». 

Сбор книг для библиотеки гимназии 

1-4 Сентябрь 

 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Рождество для всех и для 

каждого».  Сбор игрушек, 

канцелярских принадлежностей и 

книг для воспитанников детских 

домой города Новокузнецка 

1-4 Ноябрь-

декабрь, 

апрель 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Весенняя неделя добра». 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

1-4 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

Участие в  выставках и конкурсах 

рисунков и поделок 

1-4 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

«Круги сообщества». Обсуждение 

проблем, возникающих в классных 

коллективах 

1-4 По запросу Школьная служба 

примирения 

Освещение волонтерской 

деятельности на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

1-4 В течение 

года 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

Экологическое направление 

Акция «Рука друга», направленная 

на сбор корма для живых уголков 

учреждений города, гимназии  

1-4 Сентябрь, 

март 

Группа «Эколята-

защитники природы» 

Акция «Единый день посадки леса» 

Посадка саженцев на территории 

гимназии и города 

2-4 Сентябрь Группа «Эколята-

защитники природы» 

«Каждой пичужке – наша кормушка» 

Участие в конкурсе на лучшую 

кормушку для зимующих птиц, в 

акции по развешиванию кормушек 

1-4 Ноябрь Группа «Эколята-

защитники природы» 
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«Птицеград». Участие в  конкурсе на 

лучший домик для птиц 

1-4 Март Группа «Эколята-

защитники природы» 

Акция «Посади дерево», посадка 

саженцев на территории гимназии 

1-4 Апрель Группа «Эколята-

защитники природы» 

Акция «Весенняя неделя добра»  1-4 Апрель Группа «Эколята-

защитники природы» 

Акция «Сохраним леса Кузбасса!»  

 

1-4 1 раз в 

четверть 

Группа «Эколята-

защитники природы» 

«Планета – наш дом». Участие в 

конкурсах (рисунков, плакатов, 

фотографий) экологической 

тематики 

1-4 В течение 

года 

Группа «Эколята-

защитники природы» 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Кормление зимующих птиц 

1-4 Ноябрь-март Группа «Эколята-

защитники природы» 

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Сбор кормов и 

предметов ухода для бездомных 

животных приюта «Кот и Пес», 

живых уголков МБОУ ДО 

Городского дворца детского 

творчества имени Н.К. Крупской и 

МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», организация и 

проведение бесед на классных часах, 

выпуск агитационных листовок 

1-4 1 раз в 

полугодие 

 

 

В течение 

года 

Группа «Эколята-

защитники природы» 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

гимназии и в гимназических 

изданиях 

1-4 В течение 

года 

Группа «Эколята-

защитники природы» 

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Гимназическая семья»  

Участие в проекте «Гимназическая 

семья» (сбор фотографий) 

1-4 Октябрь Группа 

«Исследователи 

истории» 

Акция «Подари музею память» 

Пополнение фондов музея гимназии 

новыми экспонатами 

1-4 Ноябрь Группа 

«Исследователи 

истории» 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

1-4 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

 «Бессмертный полк». Участие 

учащихся в общественном 

гражданско-патриотическом 

движении «Бессмертный полк» 

1-4 Май Группа 

«Исследователи 

истории» 

«Дважды Победители»  

Участие учащихся в социально 

значимом проекте «Дважды 

Победители» 

1-4 В течение 

года 

Группа 

«Исследователи 

истории» 

Участие во встречах, беседах с 

ветеранами ВОВ, локальных войн, 

бывшими узниками фашистских 

концентрационных лагерей 

1-4 В течение 

года 

Группы «Беспокойные 

сердца», 

«Исследователи 

истории» 
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«Это нашей истории строки…». 

Экскурсия в музей гимназии 

1-4 В течение 

года 

Группа 

«Исследователи 

истории» 

«Листая страницы прошлого» 

Участие в викторине на знание 

истории и традиций гимназии 

1-4 В течение 

года 

Группа 

«Исследователи 

истории» 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

гимназии и в гимназических 

изданиях 

 

1-4 В течение 

года 

Командиры групп 

Здоровьесберегающее направление 

«Посвящение в пешеходы»  

Участие в празднике «Посвящение в 

пешеходы» для первоклассников 

1 Сентябрь Отряд ЮИД  

Акция «Весенняя неделя добра» 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

1-4 Апрель Отряд ЮИД  

Участие в тематических классных 

часах, конкурсах (рисунков, поделок, 

фотографий, сочинений), викторин, 

разработка и выпуск листовок и 

памяток по безопасности дорожного 

движения 

1-4 В течение 

года 

Отряд ЮИД  

«Засветись в темноте». Участие в 

мастер-классе по изготовлению 

фликеров 

1-4 В течение 

года 

Отряд ЮИД  

Акция «Шагающий автобус». 

Отработка на практике навыков 

безопасного перехода проезжей 

части 

3-4 В течение 

года 

Отряд ЮИД  

«Останови огонь». Участие в 

тематических классных часах, играх-

викторинах, конкурсах (рисунков, 

стенгазет), выпуске листовок и 

памяток по правилам пожарной 

безопасности 

1-4 В течение 

года 

Дружина юных 

пожарных 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

гимназии и в гимназических 

изданиях 

1-4 В течение 

года 

Командиры групп 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБНОУ «ГИМНАЗИЯ № 17» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

2. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3. Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Я в этом мире» 5-9 

 

1 Классные руководители 

«Игры с элементами волейбола» 5-9 1 Учителя физической 

культуры 

«В мире мини-футбола» 8-9 1 Учителя физической 

культуры 

«Наглядная геометрия и 

конструирование» 

5-9 2 Учителя черчения, 

ИЗО, математики 

«Спортивное ориентирование» 5-9 1 Учителя физической 

культуры, географии 

«Российское движение 

школьников» 

5-9 1 Учителя, классные 

руководители 

«Художественный мир слова» 5-9 1 Учителя русского языка 

и литературы 

«Музейная педагогика» 5-9 1 Учителя истории и 

обществознания, 

русского языка и 

литературы 

«Народные узоры» 5-8 2 Учитель музыки 

«Секреты публичного 

выступления» 

5-9 1 Учителя истории и 

обществознания, 

русского языка и 

литературы 

«Патриоты большой и малой 

Родины» 

5-9 1 Учителя истории и 

обществознания, 

русского языка и 

литературы 
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«Основы китайского языка» 5-6 1 Учителя иностранного 

языка 

«Проектная деятельность» 9 1 Учителя-предметники 

«Профессиональное 

самоопределение. Профессии, 

нужные России»» 

9 1 Классные 

руководители, педагог-

психолог 

«Мой друг – французский язык» 5-9 1 Учителя иностранного 

языка 

«Домашнее чтение на английском 

языке» 

8-9 1 Учителя иностранного 

языка 

«Российское движение 

школьников» 

5-9 1 Учителя, классные 

руководители 

«Финансовая грамотность» 5-9 1 Учителя, имеющие 

курсы повышения 

квалификации по 

финансовой 

грамотности 

«Музыка всегда с тобой» 9 1 Учителя музыки 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

5-6 1 Учителя-предметники 

«Спортивные игры» 9 1 Учителя физической 

культуры 

«Ораторское искусство» 9 1 Учителя истории и 

обществознания, 

русского языка и 

литературы 

«Дружина юных пожарных» 5-9 1 Учителя, классные 

руководители 

4. Работа с родителями 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Комплектование групп по 

внеурочной деятельности с учетом 

социального заказа родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

5-9 май 

(предварител

ьно), 

сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР  

Выборы в Управляющий совет 

гимназии 

5-9 Август Заместитель директора 

по ВР 

Заседание Управляющего совета 

гимназии 

Выбран

ные 

предста

вители 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР 
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Работа Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, Комиссий по 

дисциплинарным взысканиям, по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выбран

ные 

предста

вители 

По 

необходимос

ти 

Заместитель директора 

по ВР 

День здоровья 

Помощь в организации 

мероприятий 

5-9 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация участия родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в 

массовых спортивных 

мероприятиях 

5-9 По плану Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным 

датам 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные 

часы, проводимые родителями, 

достигшими высокого 

профессионального уровня 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних учащихся  

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, требующих 

повышенного контроля за их 

обучением и воспитанием 

5-9 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

заместители директора 

по ВР,УВР,  классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников 

5-9 Сентябрь Директор, заместители 

директора по ВР,УВР, 

педагог-психолог 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок». 

Помощь в оформлении, 

поздравление учащихся 

9 Май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Награждение родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

отличников, и внесших вклад в 

жизнь гимназии 

5-9 

 

Май Директор 

5. Самоуправление 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Классное собрание по 

планированию деятельности 

5-9  Первая 

неделя 

Классные руководители 
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классного коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

капитана класса 

сентября 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

5-9  1-2 дня после 

проведения 

мероприятия 

Классные руководители 

Создание классного уголка 5-9  Сентябрь Классные руководители 

Планирование работы Совета 

гимназистов «Звездная 

республика», выборы президента 

совета, распределение по секторам 

Совет 

гимнази

стов 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Подача заявок на общешкольный 

конкурс «Минута славы» 

 

Активы 

5-9 

классов 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Заседания Совета гимназистов 

«Звездная республика» 

5-9  Первая среда 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Распределение ответственных за 

мероприятия предстоящего 

месячника 

Совет 

гимнази

стов 

Последняя 

неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заседания Совета гимназистов 

«Звездная республика» по 

подведению итогов четверти, 

заполнению итоговой таблицы 

«Класс года», корректировке 

планов работы планированию 

работы в каникулярное время 

Совет 

гимнази

стов 

Последняя 

неделя 

четверти 

Заместитель директора 

по ВР  

Проведение рейдов по соблюдению 

учащимися школьной формы 

Совет 

гимнази

стов 

Один раз в 

месяц 

Заместитель директора 

по ВР  

Участие в заседаниях 

Управляющего Совета, Совета по 

профилактике правонарушений, 

Комиссии по дисциплинарным 

взысканиям и Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выбран

ные 

предста

вители 

из 

числа 

Совета 

гимнази

стов 

По 

необходимос

ти 

Заместитель директора 

по ВР  

Заседания научного общества 

учащихся 

Актив 

научног

о 

общест

ва 

Первая 

неделя 

четверти 

Заместитель директора 

по УВР  

Проведение НПК Актив 

научног

о 

общест

ва 

Февраль 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР  
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6. Профориентация 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Единый областной День 

профориентации, посвященный 

Дню знаний. «Урок успеха: моя 

будущая профессия!» 

 

5-9  2-3 сентября Классные руководители 

Всероссийские открытые уроки для 

обучающихся 8-11 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»; 

8-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», «WorldSkills – 

Молодые профессионалы»  

6-9 В течение 

года 

Педагог-навигатор, 

классные руководители 

Классный час по теме: Мир 

профессий. 

5 2 четверть Классные руководители 

Классный час по теме: Моя мечта о 

будущей профессии. 

6 2 четверть Классные руководители 

Классный час по теме: Дороги, 

которые мы выбираем 

7 2 четверть Классные руководители 

Классный час по теме: 

Планирование профессионального 

пути. 

8 2 четверть Классные руководители 

Классный час – диспут по теме: 

Суть жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

9 2 четверть Классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации педагога-психолога 

по вопросам склонностей, 

способностей 

5-9 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Дежурство по гимназии, 

общественно-полезный труд 

6-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение профориентационной 

диагностики 

8-9 3 четверть Педагог-психолог, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия, встречи 

со специалистами различного рода 

профессий  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общегимназические дела 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Месячник безопасности 5-9 Сентябрь Заместитель директора 

по БЖ, классные 

руководители 

Праздник «День Знаний» 

(торжественная линейка, беседы о 

5-9 1 сентября Заместитель директора 

по ВР, совет 
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правилах безопасного поведения, 

пути от дома до школы, правилах 

поведения в гимназии) 

гимназистов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, 

минута молчания) 

5-9 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, совет 

гимназистов 

Беседы о безопасности с 

привлечёнными специалистами 

(Медицинские центры, МБУ 

«Защита населения и территорий»; 

ГБУЗ КО Новокузнецкий Центр-

СПИД; МБОУ "Центр "ДАР" и т.д. 

5-9 Сентябрь Заместитель директора 

по БЖ, классные 

руководители 

День здоровья 5-9 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Организация работы школьной 

службы примирения 

(информационные пятиминутки по 

классам, обновление материалов на 

сайте и на стендах гимназии) 

5-9 Сентябрь Социальный педагог 

Месячник «Творческая осень» 5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

День пожилого человека 5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурсы, акции, выставки 

рисунков, стихотворения, 

посвящённые Дню учителя 

5-9 Октябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Ветеранские гостиные, встречи с 

ветеранами педагогического труда, 

выходы в больницы 

5-9 1 неделя 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Праздник «День учителя» 5-9 1 неделя 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День самоуправления или День 

дублера 

5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Формирование волонтёрских 

отрядов 

5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация конкурса «Минута 

славы» и  участие творческих групп 

5-9 Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 
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«Месячник семьи» 5-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

День народного единства (линейка, 

классные часы, конкурсы, 

викторины) 

5-9 4-6 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

День матери (праздники по 

параллелям или по классам) 

5-9 20-29 ноября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Концерт «Загляните в мамины 

глаза…» (номера художественной 

самодеятельности) 

5-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Единый день технического 

творчества (соревнования 

радиоуправляемых машин, 

выставка, встречи с 

представителями технических 

профессий) 

5-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Месячник «Новогоднее 

настроение» 

5-9 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Беседы по теме «День неизвестного 

солдата» 

5-9 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление к 

Новому году кабинетов классов 

гимназии 

5-9 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День конституции РФ – беседы, 

викторины, деловые игры 

5-9 Декабрь Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

Новогодний праздник «С Новым 

годом!» и дискотека 

5-7 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Новогодний праздник и дискотека 8-9 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Месячник «Мой дом – моя 

гимназия» 

5-9 Январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Подготовка к празднику «День 

рождения гимназии» (беседы, 

мероприятия об истории школы, 

биографии В.П. Чкалова, выставки 

5-9 Январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 
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поделок и рисунков, номера 

художественной самодеятельности)  

Участие во всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

5-9 Январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Участие в конкурсном движении 5-9 Январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

 

 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

5-9 Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Смотр – конкурс строя и песни  6-7 Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Спортивно-развлекательная 

программа «А ну-ка, парни!» 

5 Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Спортивные соревнования, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

6-9 Февраль Учителя физической 

культуры 

Конкурсы, акции, уроки мужества, 

выставки литературы, оформление 

стендовой информации, 

посвящённые воинской славе 

5-9 Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Научно-практическая конференция 5-9 Февраль Заместитель директора 

по УВР, научное 

общество учащихся 

Месячник «Весеннее настроение» 5-9 Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Праздник «Международный 

женский день 8 Марта» 

5-9 Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Мастер-классы поздравительных 

открыток для мам, бабушек, 

учителей 

5-9 Март  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Конкурсы, акции, выставки 

литературы, оформление стендовой 

информации, посвящённые 

приходу весны, прославляющие 

женщин 

5-9 Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

«Месячник доброты» 5-9 Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 
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руководители, совет 

гимназистов 

Организация и участие в 

благотворительной ярмарке 

5-9 Последняя 

неделя 

апреля 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

бывшими узниками концлагерей 

5-9 Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

День космонавтики (классные часы, 

видеоуроки, выставка рисунков, 

поделок) 

5-9 6-12 апреля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Конкурс «Класс года» (подведение 

итогов) 

5-9 Последняя 

неделя 

апреля 

Заместитель директора 

по ВР 

Церемония награждения «Юный 

Чкаловец» 

5-9 Последняя 

неделя 

апреля 

Директор 

Месячник «Победный май» 5-9 Май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Сад победы» 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Встречи с ветеранами 

отечественной войны, локальных 

войн, тружениками тыла, узниками 

концлагерей 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Концерт «День Победы» - 

организация, выступления 

5-9 7-8 мая Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

«Последний звонок» 9 Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора 

по ВР и УВР, классные 

руководители  

8.Гимназические медиа 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с выпусками 

гимназической газеты «Пестрый 

глобус»    

5-9 Ежемесячно Редакционная группа, 

координатор газеты 

Посещение официального сайта 

гимназии, сообществ гимназии в 

социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» 

5-9 Один раз в 

полгода 

Редакционная группа, 

классные руководители, 

координатор интернет 

сообществ 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, 

5-9 Октябрь Редакционная группа, 

координатор газеты, 

интернет сообществ 
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мероприятиях для гимназических 

изданий (газета, сайт) 

Проведение совместных 

мероприятий с журналистами (по 

согласованию) 

5-9 В течение 

года 

Редакционная группа, 

классные руководители 

Подведение итогов работы за год, 

творческий отчёт в номере газеты 

«Пестрый глобус» за май 

 

 

 

5-9 Май Редакционная группа, 

координатор газеты 

9. Экскурсии, экспедиции, походы 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в культурно-

познавательные центры города 

(Новокузнецкий драматический 

театр, Планетарий, научно-

технический музей им. Бардина, 

дом-музей Достоевского и т.д.) 

6-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

В рамках участия в работе 

всероссийских 

профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ») экскурсии на 

предприятия и в СУЗы города  

6-9 В течение 

года 

Педагог-навигатор, 

классные руководители 

Профессиональные пробы на 

предприятиях города, в 

учреждениях дополнительного или 

среднего профессионального 

образования. 

9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся  

5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Дни театра, посещение музеев 

города 

5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

10. Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Участие в фотовыставке «Моя 

школа, мой город, мой край» 

5-9 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году 

5-9 Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в выставке работ ко Дню 

рождения гимназии 

5-9 Январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Оформление выставок работами 

победителей всевозможных 

конкурсов рисунков 

5-9 Апрель-май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных гимназических 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оформление выставки 

технического творчества, 

творческих работ, выполненных на 

уроках изо, технологии. 

5-9 В течение 

года 

Учителя технологии и 

ИЗО 

Акцентирование внимания 

школьников посредством 

элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях гимназии, ее 

традициях, правилах 

 

5-9 В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой, 

заместитель директора 

по ВР 

III. Модули, вносимые школой 

11. Волонтерство 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Формирование волонтёрских 

отрядов 

5-9 Сентябрь Заместительдиректорап

оВР 

Награждение грамотами активных 

участников волонтерского 

движения 

 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР 

Социальное направление 

Акция «Подписка ветерану». 

Оформление подписки на 

городские периодические издания 

учителям-ветеранам 

5-9 Сентябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Знакомство с работой Школьной 

службы примирения (на классных 

часах, на родительских собраниях, 

распространение листовок и 

буклетов) 

5-9 Сентябрь Школьная служба 

примирения 

Организация и проведение 

«Ветеранской гостиной» и 

концертной программы для 

учителей-ветеранов, поздравление с 

праздником 

5-9 Октябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Сбор игрушек, канцелярских 

принадлежностей и книг для 

воспитанников детских домой 

города Новокузнецка 

5-9 Ноябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 
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Праздничная программа «С Новым 

годом!» Посещение и поздравление 

на дому учителей-ветеранов 

5-9 Декабрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Рождество для всех и для 

каждого».  Сбор игрушек, 

канцелярских принадлежностей и 

книг для воспитанников детских 

домой города Новокузнецка 

5-9 Декабрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

Сбор книг для библиотеки 

гимназии 

5-9 Сентябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Организация и проведение 

концертной программы для 

учителей-ветеранов, приглашение 

учителей-ветеранов для проведения 

бесед об истории и традициях 

гимназии на классных часах 

5-9 Январь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Праздничная программа «С 

международным женским днем!». 

Организация и проведение 

концертной программы для 

учителей-ветеранов, поздравление с 

международным женским днем 

5-9 Март Группа «Беспокойные 

сердца» 

Организация общегимназической 

благотворительной ярмарки 

5-9 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Весенняя неделя добра». 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

5-9 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

Праздничная программа «С Днем 

Победы!». Посещение и 

поздравление на дому учителей-

ветеранов. 

9 Май Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «С днем рождения!» 

Поздравление учителей-ветеранов с 

днем рождения 

9 В течение 

года 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

Неделя музея гимназии «Это нашей 

истории строки…» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Группа «Исследователи 

истории» 

Проведение игр на сплочение 

классных коллективов 

5-9 В течение 

года 

Школьная служба 

примирения 

«Круги сообщества». Обсуждение 

проблем, возникающих в классных 

коллективах 

5-9 По запросу Школьная служба 

примирения 

«Примирительные встречи с 

восстановительным подходом» 

Организация мирного 

урегулирования конфликтов между 

учащимися 

5-9 По запросу Школьная служба 

примирения 

Освещение волонтерской 

деятельности на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

5-9 В течение 

года 

Командиры групп 
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Экологическое направление 

 

Акция «Рука друга», направленная 

на сбор корма для живых уголков 

учреждений города, гимназии 

5-9 Сентябрь, 

март 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Единый день посадки леса» 

Посадка саженцев на территории 

гимназии и города 

5-9 Сентябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

«Каждой пичужке – наша 

кормушка» Проведение конкурса 

на лучшую кормушку для 

зимующих птиц, акция по 

развешиванию кормушек 

 

5-9 Ноябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Охотники за батарейками» 

- сбор использованных батареек и 

передача для утилизации 

5-9 Ноябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

«Птицеград». Участие в  конкурсе 

на лучший домик для птиц 

5-9 Март Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Посади дерево», посадка 

саженцев на территории гимназии 

5-9 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра», 

посещение детских домов города 

5-9 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Сохраним леса Кузбасса!» 

Выпуск агитационных листовок 

5-9 1 раз в 

четверть 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

«Планета – наш дом»  

Проведение конкурсов (рисунков, 

плакатов, фотографий) 

экологической тематики 

5-9 В течение 

года 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Сбор кормов и 

предметов ухода для бездомных 

животных приюта «Кот и Пес», 

живых уголков МБОУ ДО 

Городского дворца детского 

творчества имени Н.К. Крупской и 

МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», организация и 

проведение бесед на классных 

часах, выпуск агитационных 

листовок 

 

5-9  

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

В течение 

года 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

«Экологический десант». 

Организация и проведение уборки 

территории гимназии 

 

5-9 Осень, весна Совет гимназистов 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

гимназии и в гимназических 

изданиях 

5-9 В течение 

года 

Командир группы 
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Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Гимназическая семья»  

Участие в проекте «Гимназическая 

семья» (сбор фотографий) 

5-9 Октябрь Группа «Исследователи 

истории» 

Акция «Подари музею память» 

Пополнение фондов музея 

гимназии новыми экспонатами 

5-9 Ноябрь Группа «Исследователи 

истории» 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

  Группа «Исследователи 

истории» 

11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 

концентрационных лагерей  

Подготовка и показ литературно-

музыкальной композиции на 

городском митинге, посвященном 

Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концентрационных лагерей 

5-9 Апрель Группа «Исследователи 

истории» 

«Вахта памяти». Участие в 

городском митинге, посвященном 

открытию областного этапа 

Всероссийской акции  

5-9 Апрель Группа «Исследователи 

истории» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Распространение Георгиевских 

ленточек учащимся, родителям и 

прохожим; информирование о ее 

правильном использовании 

5-9 Май Группа «Исследователи 

истории» 

 «Бессмертный полк». 

Информационное освещение и 

организация участия учащихся  в 

общественном гражданско-

патриотическом движении 

«Бессмертный полк» 

5-9 Май Группа «Исследователи 

истории» 

«Дважды Победители» 

Информационное освещение и 

организация участия учащихся в 

социально значимом проекте 

«Дважды Победители» 

5-9 В течение 

года 

Группа «Исследователи 

истории» 

Организация и проведение встреч, 

бесед с ветеранами ВОВ, 

локальных войн, бывшими 

узниками фашистских 

концентрационных лагерей 

5-9 В течение 

года 

Группа «Исследователи 

истории» 

Вальс ко Дню Победы 9 Май Волонтеры активисты 

«Листая страницы прошлого» 

Организация и проведение 

викторин на знание истории и 

традиций гимназии 

5-9 В течение 

года 

Группа «Исследователи 

истории» 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

гимназии и в гимназических медиа  

5-9 В течение 

года 

Командиры групп 
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Здоровьесберегающее направление 

«День здоровья» (Помощь в 

организации и проведении Дней 

здоровья) 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Дружина юных 

пожарных, отряд ЮИД 

Акция «Стоп ВИЧ» (Организация и 

проведение бесед на классных 

часах, разработка листовок и 

буклетов) 

8-9 Декабрь Отряд ЮИД  

Акция «Весенняя неделя добра» 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

5-9 Апрель Отряд ЮИД  

Организация и проведение 

тематических классных часов, 

конкурсов (рисунков, поделок, 

фотографий, сочинений), викторин, 

разработка и выпуск листовок и 

памяток по безопасности 

дорожного движения 

5-9 В течение 

года 

Отряд ЮИД  

«Засветись в темноте». 

(Организация и проведение рейдов 

по проверке использования 

учащимися светоотражающих 

элементов, мастер-класса по 

изготовлению фликеров) 

5-9 В течение 

года 

Отряд ЮИД 

Акция «Шагающий автобус» 

(Отработка на практике навыков 

безопасного перехода проезжей 

части) 

5-9 В течение 

года 

Отряд ЮИД  

«Останови огонь». (Организация и 

проведение тематических классных 

часов, игр-викторин, конкурсов 

(рисунков, стенгазет), выпуск 

листовок и памяток по правилам 

пожарной безопасности; рейдов по 

проверке средств пожаротушения; 

практических занятий по оказанию 

первой медицинской помощи при 

ожогах и пользованию первичными 

средствами пожаротушения) 

5-9 В течение 

года 

Дружина юных 

пожарных 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

гимназии и в гимназических 

изданиях 

5-9 В течение 

года 

Командиры групп 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБНОУ «ГИМНАЗИЯ № 17» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

2. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3. Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Класс

ы 

Количест

во 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«В мире баскетбола» 10-11 

 

1 Учителя физической 

культуры 

«Художественная культура» 10-11 1 Учителя истории и 

обществознания 

«Спортивные игры» 10-11 1 Учителя физической 

культуры 

«Проектная деятельность» 10-11 1 Учителя-предметники 

«Мир профессий» 10-11 1 Классные руководители 

«Готовы к труду и обороне» 10-11 1 Учителя физической 

культуры 

«Избранные вопросы математики» 10-11 1 Учителя математики 

«Любить свою Родину – значит знать 

ее» 

10-11 1 Учителя истории и 

обществознания, русского 

языка и литературы 

«Профессиональное 

самоопределение» 

10-11 1 Педагог-психолог 

«Теория и практика написания 

сочинения-рассуждения» 

10-11 1 Учителя русского языка и 

литературы 

4.Работа с родителями 

Мероприятия Классы Время 

проведени

я 

Ответственные 

Комплектование групп по 

внеурочной деятельности с учетом 

социального заказа родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

10-11 май 

(предварит

ельно), 

сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР  
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Выборы в Управляющий совет 

гимназии 

10-11 Август Заместитель директора по 

ВР 

Заседание Управляющего совета 

гимназии 

Выбран

ные 

предста

вители 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, Комиссий по 

дисциплинарным взысканиям, по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выбран

ные 

предста

вители 

По 

необходим

ости 

Заместитель директора по 

ВР 

День здоровья 

Помощь в организации 

мероприятий 

10-11 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация участия родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в 

массовых спортивных 

мероприятиях 

10-11 По плану Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Календарные праздники, 

посвященные знаменательным 

датам 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профориентационные классные 

часы, проводимые родителями, 

достигшими высокого 

профессионального уровня 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних учащихся  

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, требующих 

повышенного контроля за их 

обучением и воспитанием 

10-11 В течение 

года 

Педагог-психолог, 

заместители директора по 

ВР,УВР,  классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников 

10-11 Сентябрь Директор, заместители 

директорапо ВР,УВР, 

педагог-психолог 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

10-11 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок». 

Помощь в оформлении, 

поздравление учащихся 

11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Награждение родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

отличников, и внесших вклад в 

жизнь гимназии 

10-11 Май Директор 
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5. Самоуправление 

Мероприятия Классы Время 

проведени

я 

Ответственные 

Классное собрание по 

планированию деятельности 

классного коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

капитана класса 

10-11 Первая 

неделя 

сентября 

Классные руководители 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

10-11 1-2 дня 

после 

проведени

я 

мероприят

ия 

Классные руководители 

Создание классного уголка 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Планирование работы Совета 

гимназистов «Звездная 

республика», выборы президента 

совета, распределение по секторам 

Совет 

гимнази

стов 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Подача заявок на общешкольный 

конкурс «Минута славы» 

 

Активы 

10-11 

классов 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Заседания Совета гимназистов 

«Звездная республика» 

10-11  Первая 

среда 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Распределение ответственных за 

мероприятия предстоящего 

месячника 

Совет 

гимнази

стов 

Последняя 

неделя 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Заседания Совета гимназистов 

«Звездная республика» по 

подведению итогов четверти, 

заполнению итоговой таблицы 

«Класс года», корректировке 

планов работы планированию 

работы в каникулярное время 

Совет 

гимнази

стов 

Последняя 

неделя 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР  

Проведение рейдов по соблюдению 

учащимися школьной формы 

Совет 

гимнази

стов 

Один раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР  

Участие в заседаниях 

Управляющего Совета, Совета по 

профилактике правонарушений, 

Комиссии по дисциплинарным 

взысканиям и Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выбран

ные 

предста

вители 

из 

числа 

Совета 

гимнази

стов 

По 

необходим

ости 

Заместитель директора по 

ВР  

Заседания научного общества Актив Первая Заместитель директора по 
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учащихся научног

о 

общест

ва 

неделя 

четверти 

УВР  

Проведение НПК Актив 

научног

о 

общест

ва 

Февраль Заместитель директора по 

УВР  

6. Профориентация 

Мероприятия Классы Время 

проведени

я 

Ответственные 

Единый областной День 

профориентации, посвященный 

Дню знаний. «Урок успеха: моя 

будущая профессия!» 

10-11 2-3 

сентября 

Классные руководители 

Всероссийские открытые уроки для 

обучающихся 8-11 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»; 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», «WorldSkills – 

Молодые профессионалы»  

10-11 В течение 

года 

Педагог-навигатор, 

классные руководители 

Классный час – диспут по теме: 

Мой профессиональный путь 

10-11 2 четверть Классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

консультации педагога-психолога 

по вопросам склонностей, 

способностей 

10-11 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Дежурство по гимназии, 

общественно-полезный труд 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение профориентационной 

диагностики 

10-11 3 четверть Педагог-психолог, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия, встречи 

со специалистами различного рода 

профессий  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

II.Вариативные модули 

7. Ключевые общегимназические дела 

Мероприятия Классы Время 

проведени

я 

Ответственные 

Месячник безопасности 10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

Праздник «День Знаний» 

(торжественная линейка, беседы о 

правилах безопасного поведения, 

пути от дома до школы, правилах 

поведения в гимназии) 

10-11 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет гимназистов 
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День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, 

минута молчания) 

10-11 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет гимназистов 

Беседы о безопасности с 

привлечёнными специалистами 

(Медицинские центры, МБУ 

«Защита населения и территорий»; 

ГБУЗ КО Новокузнецкий Центр-

СПИД; МБОУ "Центр "ДАР" и т.д. 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные 

руководители 

День здоровья 10-11 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Организация работы школьной 

службы примирения 

(информационные пятиминутки по 

классам, обновление материалов на 

сайте и на стендах гимназии) 

10-11 Сентябрь Социальный педагог 

Месячник «Творческая осень» 10-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

День пожилого человека. 

Поздравления 

10-11 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Конкурсы, акции, выставки 

рисунков, стихотворения, 

посвящённые Дню учителя 

10-11 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Ветеранские гостиные, встречи с 

ветеранами педагогического труда, 

выходы в больницы 

10-11 1 неделя 

октября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Праздник «День учителя» 10-11 1 неделя 

октября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День самоуправления или День 

дублера 

10-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Формирование волонтёрских 

отрядов 

10-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация конкурса «Минута 

славы» и  участие творческих групп 

10-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

«Месячник семьи» 10-11 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 
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гимназистов 

День народного единства (линейка, 

классные часы, конкурсы, 

викторины) 

10-11 4-6 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

День матери (праздники по 

параллелям или по классам) 

10-11 20-29 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Концерт «Загляните в мамины 

глаза…» (номера художественной 

самодеятельности) 

10-11 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Единый день технического 

творчества (соревнования 

радиоуправляемых машин, 

выставка, встречи с 

представителями технических 

профессий) 

10-11 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Месячник «Новогоднее 

настроение» 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Беседы по теме «День неизвестного 

солдата» 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление к 

Новому году кабинетов классов 

гимназии 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День конституции РФ – беседы, 

викторины, деловые игры 

10-11 Декабрь Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Новогодний праздник «С Новым 

годом!» и дискотека 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Новогодний праздник и дискотека 10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Месячник «Мой дом – моя 

гимназия» 

10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Подготовка к празднику «День 

рождения гимназии» (беседы, 

мероприятия об истории школы, 

биографии В.П. Чкалова, выставки 

поделок и рисунков, номера 

художественной самодеятельности)  

10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Участие во всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные 
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руководители, совет 

гимназистов 

Участие в конкурсном движении 10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Смотр – конкурс строя и песни  10-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Спортивные соревнования, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

10-11 Февраль Учителя физической 

культуры 

Конкурсы, акции, уроки мужества, 

выставки литературы, оформление 

стендовой информации, 

посвящённые воинской славе 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Научно-практическая конференция 10-11 Февраль Заместитель директора по 

УВР, научное общество 

учащихся 

Месячник «Весеннее настроение» 10-11 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Праздник «Международный 

женский день 8 Марта» 

10-11 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Мастер-классы поздравительных 

открыток для мам, бабушек, 

учителей 

10-11 Март  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Конкурсы, акции, выставки 

литературы, оформление стендовой 

информации, посвящённые 

приходу весны, прославляющие 

женщин 

10-11 Март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

«Месячник доброты» 10-11 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Организация и участие в 

благотворительной ярмарке 

10-11 Последняя 

неделя 

апреля 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

бывшими узниками концлагерей 

10-11 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 
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День космонавтики (классные часы, 

видеоуроки, выставка рисунков, 

поделок) 

10-11 6-12 

апреля 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Конкурс «Класс года» (подведение 

итогов) 

10-11 Последняя 

неделя 

апреля 

Заместитель директора по 

ВР 

Церемония награждения «Юный 

Чкаловец» 

10-11 Последняя 

неделя 

апреля 

Директор 

Месячник «Победный май» 10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Акции «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Сад победы» 

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Встречи с ветеранами 

отечественной войны, локальных 

войн, тружениками тыла, узниками 

концлагерей 

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

Концерт «День Победы» - 

организация, выступления 

10-11 7-8 мая Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

гимназистов 

«Последний звонок» 11 Последняя 

неделя мая 

Заместитель директора по 

ВР и УВР, классные 

руководители  

8. Гимназические медиа 

Мероприятия Классы Время 

проведени

я 

Ответственные 

Знакомство с выпусками 

гимназической газеты «Пестрый 

глобус»    

10-11 Ежемесяч

но 

Редакционная группа, 

координатор газеты 

Посещение официального сайта 

гимназии, сообществ гимназии в 

социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» 

10-11 Один раз в 

полгода 

Редакционная группа, 

классные руководители, 

координатор интернет 

сообществ 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, 

мероприятиях для гимназических 

изданий (газета, сайт) 

10-11 Октябрь Редакционная группа, 

координатор газеты, 

интернет сообществ 

Проведение совместных 

мероприятий с журналистами (по 

согласованию) 

10-11 В течение 

года 

Редакционная группа, 

классные руководители 

Подведение итогов работы за год, 

творческий отчёт в номере газеты 

«Пестрый глобус» за май 

10-11 Май Редакционная группа, 

координатор газеты 
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9. Экскурсии, экспедиции, походы 

Мероприятия Классы Время 

проведени

я 

Ответственные 

Экскурсии в культурно-

познавательные центры города 

(Новокузнецкий драматический 

театр, научно-технический музей 

им. Бардина, дом-музей 

Достоевского и т.д.) 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

В рамках участия в работе 

всероссийских 

профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», 

«ПроеКториЯ») экскурсии на 

предприятия и в СУЗы города  

10-11 В течение 

года 

Педагог-навигатор, 

классные руководители 

Профессиональные пробы на 

предприятиях города, в 

учреждениях дополнительного или 

среднего профессионального 

образования. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся  

10-11 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Дни театра, посещение музеев 

города 

10-11 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

10. Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия Классы Время 

проведени

я 

Ответственные 

Участие в фотовыставке «Моя 

школа, мой город, мой край» 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в выставке работ ко Дню 

рождения гимназии 

10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оформление выставок работами 

победителей всевозможных 

конкурсов рисунков 

10-11 Апрель-

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных гимназических 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Оформление выставки 

технического творчества, 

творческих работ, выполненных на 

уроках изо, технологии. 

10-11 В течение 

года 

Учителя технологии и 

ИЗО 

Акцентирование внимания 

школьников посредством 

элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях гимназии, ее 

традициях, правилах 

 

10-11 В течение 

года 

Заведующая библиотекой, 

заместитель директора по 

ВР 

III. Модули, вносимые школой 

11. Волонтерство 

Мероприятия Классы Время 

проведени

я 

Ответственные 

Формирование волонтёрских 

отрядов 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Награждение грамотами активных 

участников волонтерского 

движения 

 

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР 

Социальное направление 

Акция «Подписка ветерану». 

Оформление подписки на 

городские периодические издания 

учителям-ветеранам 

10-11 Сентябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Знакомство с работой Школьной 

службы примирения (на классных 

часах, на родительских собраниях, 

распространение листовок и 

буклетов) 

10-11 Сентябрь Школьная служба 

примирения 

Организация и проведение 

«Ветеранской гостиной» и 

концертной программы для 

учителей-ветеранов, поздравление с 

праздником 

10-11 Октябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Сбор игрушек, канцелярских 

принадлежностей и книг для 

воспитанников детских домой 

города Новокузнецка 

10-11 Ноябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Праздничная программа «С Новым 

годом!» Посещение и поздравление 

на дому учителей-ветеранов 

10-11 Декабрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Рождество для всех и для 

каждого».  Сбор игрушек, 

канцелярских принадлежностей и 

книг для воспитанников детских 

домой города Новокузнецка 

10-11 Декабрь Группа «Беспокойные 

сердца» 
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Акция «Подари книгу библиотеке» 

Сбор книг для библиотеки 

гимназии 

10-11 Сентябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Организация и проведение 

концертной программы для 

учителей-ветеранов, приглашение 

учителей-ветеранов для проведения 

бесед об истории и традициях 

гимназии на классных часах 

10-11 Январь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Праздничная программа «С 

международным женским днем!». 

Организация и проведение 

концертной программы для 

учителей-ветеранов, поздравление с 

международным женским днем 

10-11 Март Группа «Беспокойные 

сердца» 

Организация общегимназической 

благотворительной ярмарки 

10-11 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Весенняя неделя добра». 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

10-11 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

Праздничная программа «С Днем 

Победы!». Посещение и 

поздравление на дому учителей-

ветеранов. 

10-11 Май Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «С днем рождения!» 

Поздравление учителей-ветеранов с 

днем рождения 

10-11 В течение 

года 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

Неделя музея гимназии «Это нашей 

истории строки…» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Группа «Исследователи 

истории» 

Проведение игр на сплочение 

классных коллективов 

10-11 В течение 

года 

Школьная служба 

примирения 

«Круги сообщества». Обсуждение 

проблем, возникающих в классных 

коллективах 

10-11 По 

запросу 

Школьная служба 

примирения 

«Примирительные встречи с 

восстановительным подходом» 

Организация мирного 

урегулирования конфликтов между 

учащимися 

10-11 По 

запросу 

Школьная служба 

примирения 

Освещение волонтерской 

деятельности на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

10-11 В течение 

года 

Командиры групп 

Экологическое направление 

Акция «Рука друга», направленная 

на сбор корма для живых уголков 

учреждений города, гимназии 

10-11 Сентябрь, 

март 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Единый день посадки леса» 

Посадка саженцев на территории 

гимназии и города 

10-11 Сентябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Охотники за батарейками» 

- сбор использованных батареек и 

передача для утилизации 

10-11 Ноябрь Группа «Беспокойные 

сердца» 
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Акция «Посади дерево», посадка 

саженцев на территории гимназии 

10-11 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра», 

посещение детских домов города 

10-11 Апрель Группа «Беспокойные 

сердца» 

«Планета – наш дом»  

Проведение конкурсов (рисунков, 

плакатов, фотографий) 

экологической тематики 

10-11 В течение 

года 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Сбор кормов и 

предметов ухода для бездомных 

животных приюта «Кот и Пес», 

живых уголков МБОУ ДО 

Городского дворца детского 

творчества имени Н.К. Крупской и 

МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», организация и 

проведение бесед на классных 

часах, выпуск агитационных 

листовок 

10-11  

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

В течение 

года 

Группа «Беспокойные 

сердца» 

«Экологический десант». 

Организация и проведение уборки 

территории гимназии 

10-11 Осень, 

весна 

Совет гимназистов 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

гимназии и в гимназических 

изданиях 

10-11 В течение 

года 

Командир группы 

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Гимназическая семья»  

Участие в проекте «Гимназическая 

семья» (сбор фотографий) 

10-11 Октябрь Группа «Исследователи 

истории» 

Акция «Подари музею память» 

Пополнение фондов музея 

гимназии новыми экспонатами 

10-11 Ноябрь Группа «Исследователи 

истории» 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

10-11  Группа «Исследователи 

истории» 

11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 

концентрационных лагерей  

Подготовка и показ литературно-

музыкальной композиции на 

городском митинге, посвященном 

Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концентрационных лагерей 

10-11 Апрель Группа «Исследователи 

истории» 

«Вахта памяти». Участие в 

городском митинге, посвященном 

открытию областного этапа 

Всероссийской акции  

10-11 Апрель Группа «Исследователи 

истории» 
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Акция «Георгиевская ленточка» 

Распространение Георгиевских 

ленточек учащимся, родителям и 

прохожим; информирование о ее 

правильном использовании 

10-11 Май Группа «Исследователи 

истории» 

 «Бессмертный полк». 

Информационное освещение и 

организация участия учащихся  в 

общественном гражданско-

патриотическом движении 

«Бессмертный полк» 

10-11 Май Группа «Исследователи 

истории» 

«Дважды Победители» 

Информационное освещение и 

организация участия учащихся в 

социально значимом проекте 

«Дважды Победители» 

10-11 В течение 

года 

Группа «Исследователи 

истории» 

Организация и проведение встреч, 

бесед с ветеранами ВОВ, 

локальных войн, бывшими 

узниками фашистских 

концентрационных лагерей 

10-11 В течение 

года 

Группа «Исследователи 

истории» 

Вальс ко Дню Победы 10-11 Май Волонтеры активисты 

«Листая страницы прошлого» 

Организация и проведение 

викторин на знание истории и 

традиций гимназии 

10-11 В течение 

года 

Группа «Исследователи 

истории» 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

гимназии и в гимназических 

изданиях 

10-11 В течение 

года 

Командиры групп 

Здоровьесберегающее направление 

«День здоровья» (Помощь в 

организации и проведении Дней 

здоровья) 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Волонтеры активисты 

Акция «Стоп ВИЧ» (Организация и 

проведение бесед на классных 

часах, разработка листовок и 

буклетов) 

10-11 Декабрь Волонтеры активисты 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Участие в городской акции 

«Весенняя неделя добра» 

10-11 Апрель Волонтеры активисты 

Освещение деятельности 

волонтерских групп на сайте 

гимназии и в гимназических 

изданиях 

10-11 В течение 

года 

Волонтеры активисты 

 


