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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

на 2022-2023 учебный год на уровне ООО 

1-4 классы 

1. Школьный урок 

согласно Рабочим программам учебных предметов 

2 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 

2-4 
03.09 Зам. дир. по БТиЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

2-4 
08.09 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче» 

2-4 октябрь 

Отв. За 

экологическое 

воспитание, 

учителя физики, 

ст. вожатая 

Урок, посвященный 

Международному дню школьных 

библиотек 

2-4 

октябрь Библиотекарь 

Классный час «Земле жить» в 

формате Дней единых действий 

2-4  октябрь Классные 

руководители 1-10 

классов  

Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Урок, посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

2-4 

12.12 
Классные 

руководители 

День российской науки: 

Оформление стенда. Награждение 

лучших учащихся по итогам 

олимпиад и конкурсов. 

2-4 

8 февраля 

Заместитель 

директора по МР, 

ВР, ПДО 

День воды 2-4 февраль Классные 

руководители 1-10 

классов 

Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

День леса 2-4  март Классные 

руководители 1-10 

классов 

Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Гагаринский урок 2-4  апрель Классные 

руководители, 

  

Предметные недели 



Предметная декада в начальной 

школе 

2-4 март 

Костромина И.В., 

Антонова Т.А., 

классные 

руководителя + 

волонтѐры СУ 

Парламент 

2.  Ключевые общешкольные дела  комплексные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные Дню знаний 

 

- Классные часы 2-11  Классные 

руководители 
День здоровья: Осенний кросс 

Кросс 

2-4 06-20.09 Учителя физ-ры 

классные 

руководители, 

ПДО 

Классные мероприятия 
2-4 06-20.09 классные 

руководители 

Фоторепортаж "Мы за ЗОЖ" 
2-4 06-20.09 ст. вожатая, 

активисты 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Классные часы 
2-4 
 

03.09. 
Кл. рук-ли 

Акция "Дерево мира" 
2-4 03.09. ст. вожатая, 

активисты, ИЗО 

День рождения игры “Что? Где? Когда? 

Интерактивная игра, 

приуроченная к празднику 

2-4 05.09 Есова И.А., 

кл.руководители 

Международный день мира 

Классный час, приуроченный к 

празднику 
2-4 21.09 Есова И.А., 

кл.руководители 

День пожилого человека 

Подготовка к Акции "Открытка" 
2-4 26.09-30.09 ст. вожатая, 

активисты, рук. 

музея 

Кл.час, приуроченный ко дню 

пожилого человека. Создание 

открыток пожилым людям. 

2-4  26.09-30.09 
Есова И.А., 

кл.руководители 

День рождения граммофона 

Интерактивная игра “Угадай 

мелодию” 
2-4 26.09 Есова И.А., 

кл.руководители 
День учителя 

 

Акция «Поздравь учителя» 2-4 05.10 ст. вожатая 

День гимназии "Будущее - за нами" 

Концертная программа по 

параллелям «С днем рождения, 

гимназия» 

2-11 4 неделя октября 
Зам. дир. по ВР, 

ПДО 

Проведение праздничного 

мероприятия  

2-4 4 неделя октября 
кл.рук. 



День матери 

Концертная программа «С 

любовью к маме» 

2-4 4 неделя кл. рук.  

ПДО 

 

 

Фоторепортаж «Наши мамы» 2-4  Вожатая 

Конкурсная программа «А, ну-ка, 

мамы!» 

2-4 кл.  кл. рук. ПДО 

Новогодние утренники, 

Стартинэйджер 

Волонтерская 

группа; 

2-4 

26-28.12 
Зам. дир по ВР, 

ПДО, кл. рук. 

Концертно-игровая программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

2-4 20.02 Рук. МО,  ПДО 

Наша «Зарничка» 

Волонтерская 

группа,  

2-4 

к 23.02 

Юнармия,  

рук. МО, кл.рук., 

ПДО 

Праздничный концерт к 8 Марта 2-4 к 08.03 ПДО 

Мероприятия к 9 мая 

Фестиваль «Песни нашей Победы» 2-4 05-06.05 Рук. МО, ПДО 

День России участники 

ДОЛ 
12.06 

Уч. истории, ст. 

вожатая 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 г.) 

участники 

ДОЛ, ТО 
22.06 

Уч. истории, 

начальник ДОЛ, 

Рук.ТО 

Футбол в школе (РДШ) 

Кулинарный конкурс 2-4 
 

учитель 

технологии 

Рисунки, поделки на тематику 

футбола 

2-4 
 

учитель ИЗО, рук. 

МО кл. рук.  

3.  Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выработка совместно с учащимися 

законов класса 

2-4 Не менее 1 раза в 

четверть 

Кл.руководители 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общегимназических ключевых 

делах 

2-4 Не менее 8 

мероприятий 

Кл.руководители 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с 

учащимися, в т.ч классные 

праздники 

2-4 Не менее 8 дел Кл.руководители 

Проведение единых классных 

часов «Разговоры о важном» 

2-4 каждый понедельник Кл.руководители 

Проведение классных часов как 

часов плодотворного и 

доверительного общения педагога 

и учащихся 

2-4 Не менее 2 раз в 

четверть 

Кл.руководители 

Игры, квесты и тренинги на 

сплочение и командообразование 

2-4 1 раз в месяц Кл.руководители, 

педагог-психолог,  

    

Социальное проектирование (в 

рамках конкурсных мероприятий и 

4 не менее 1 проекта в 

год 

Кл.руководители, 

руководитель ПТГ 



5. Самоуправление 

 

защиты индивидуальных проектов) Воспитание  

Мониторинг личностных 

результатов 

2-4 в течение года, по 

плану психолога 

Кл.руководители, 

педагог-психолог 

Организация самоуправления 2-4 В течение года Кл.руководители 

Профилактические беседы с 

приглашением специалистов 

2-4 не менее 2-х бесед Кл.руководители 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся 

2-4 В течение года Кл.руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Составление социальных 

паспортов 

2-4 не менее 2 раз в год Кл.руководители, 

социальный 

педагог 

Оформление экрана успеха 2-4 еженедельно Кл.руководители 

Оформление дневников и 

отслеживание делового стиля 

2-4 В течение года, 1 раз 

в 2 недели 

Кл.руководители, 

администрация 

школы 

Организация оздоровительной 

кампании во время каникул 

2-4 Октябрь, январь, 

март, летний период 

Кл.руководители,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Профилактические мероприятия в 

каникулярное время 

2-4 В период каникул Кл.руководители, 

социальный 

педагог 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

2-4 ежедневно через ГИС 

ЭО, 

Малые педсоветы, 

родительские сбрания 

 не менее 2 раз в 

учебный год 

Кл.руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Помощь учащимся в оформлении 

портфолио 

2-4 1 раз в четверть Кл.руководители 

4. Курсы внеурочной деятельности – согласно Плану внеурочной деятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

работа Совета учащихся 

Выбор на уровне класса 2 

представителей в Совет 

учащихся 

4 2-14 сентября Классные 

руководители 5-9 

классов 

Заседания Парламента 4 Не реже 1 раза в 

неделю (вторник) 

Президент, 

Старшая вожатая 

- Игра на знакомство мэров 

класса «Я и мой класс».  

- Схема самоуправления 

гимназии, распределение 

обязанностей класса 

4 сентябрь Президент, 

Старшая вожатая 

Учеба актива:  

- Кто такой «Лидер» 

- От планов к их 

4 В течение учебного 

года 

Каждый член 

парламента, 

Старшая вожатая 



осуществлению 

- Как научиться работать в 

команде  

- Основы ораторского 

мастерства 

-«Мы можем все!»(основы 

социального проектирования, 

реализованные проекты СУ 

Парламент 

Планирование деятельности в 

рамках деятельности 

Школьного парламента 

4 Сентябрь  Парламент, 

Старшая вожатая 

Выбор направлений для Совета 

дела 

4 Сентябрь Президент, 

Старшая вожатая 

КТД, работа в творческих 

группах. 

4 В течение учебного 

года 

Совет дела, 

Старшая вожатая 

Отчеты классных активов на 

заседании парламента о работе 

актива класса 

4 По графику в конце 

каждой четверти 

Кл. рук-ли, 

ст. вожатая 

Организация конкурса 

«Классный уголок» 

4 1 раз в четверть ответств. За 

мультимед. 

Напр.,  старшая 

вожатая 

Анализ деятельности 

Парламента 

4 - после проведения 

каждого КТД; 

- в конце четверти 

Ст. вожатая, 

зам. директора по 

ВР 

Выборы  Президента гимназии 4 апрель Совет учащихся, 

актив классов, 

старшая вожатая 

Анализ деятельности: 

А) проведенного мероприятия; 

Б) в целом 

4 Сразу после 

проведения 

 

В конце каждой 

четверти; 

В конце учебного 

года 

Совет дела, 

актив, классные 

руководители 

Социальное проектирование: 

Выявление спектра проблем 3-4 Сентябрь Классный 

коллектив 

Выбор проблемы проекта 3-4  

 

Октябрь 

Классный 

коллектив 

Формулировка цели, задач, 

ожидаемого результата проекта 

3-4  Классный 

коллектив 

Разработка плана действий, 

распределение соц. ролей 

3-4 Ноябрь Творческая 

группа 

Реализация проекта 3-4 В течение учебного 

года 

Рабочие 

микрогруппы 

Анализ работы над проектом 3-4 Май Классный 

коллектив 

Волонтерство 

Фестиваль добрых дел, посвященный 2-4 5 декабря Лидер 



6. Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в Днях единых действий РДШ 2-4 В течение учебного 

года 

старшая вожатая 

Участие в Классных встречах 2-4 В течение учебного 

года 

старшая вожатая 

7. Гимназические и социальные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск гимназической газеты 

 «Тудэйко» 

3-4 раз в четверть ПДО, Совет 

учащихся, инф.-

медийное 

направление РДШ 

8. Спортивный клуб гимназии 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Осенний кросс. 2-4 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Малые Олимпийские игры 2-4 В течение года Учителя 

физической 

культуры 

Соревнования по бадминтону Все 

жела

ющие 

Декабрь Учителя 

физической 

культуры 

Игра «Снайпер» 3-4 Январь Учителя 

физической 

культуры 

«А ну-ка, парни!» 2-4 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Военно – патриотическая игра «Наша 

зарничка» 

2-4 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

«А ну-ка, девочки» 2-4 Март Учителя 

физической 

культуры 

Школьный фестиваль ГТО (декада 

ГТО). 

2-4 Апрель-май-июнь Учителя 

физической 

культуры 

Дню добровольца направления 

гражданская 

активность 

Мероприятия весенней недели 

 добра 

2-4 19-25 апреля Лидер 

направления 

гражданская 

активность 



Весѐлые старты 2-4 В течение года Учителя 

физической 

культуры 

Участие в всероссийском дне бега 

«Кросс наций» 

Все 

жела

ющие 

Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Участие в всероссийской лыжной гонке 

«Лыжня России» 

Все 

жела

ющие 

Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Участие в всероссийском соревновании 

по ориентированию «Российский 

азимут» 

Все 

жела

ющие 

Май Учителя 

физической 

культуры 

Участие в соревнованиях по шахматам Все 

жела

ющие 

В течение года Учителя 

физической 

культуры 

9. Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные игры 3-4 В течение года не 

менее 4 

Ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Шоу профессий 3-4 В течение года Ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

10. Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Праздничное оформление рекреаций и 

коридоров/окон гимназии к праздникам: 

День знаний, День учителя, День 

гимназии, Новый год, День защитников 

Отечества, Международный женский 

день, День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 

праздник Последнего звонка 

2-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

 ПДО, старшая 

вожатая 

Оформление тематических стендов  2-4 В течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Выставки творческих работ гимназистов:    

 Конкурс фотографий 

«Я и ГТО»» 

   

«Гимназияя любимая моя» ко Дню 

гимназии 

2-4 октября Учителя русского 

языка и 

литературы 



Фото-выставка ко Дню матери 2-4 26 ноября классные 

руководители 

Выставка рисунков, посвященная Дню 

Героев Отечества  

2-4 9 декабря Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выставка рисунков ко Днб Победы 2-4 май учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Создание зеленых зон в рекреациях 

гимназии, уход за растениями 

3-4 В течение учебного 

года 

 

Организация работы студии 

«Декоративное цветоводство». 

3-4 В течение учебного 

года 

Учителя биологии 

Популяризация школьной символики 

-исполнение гимна гимназии на Дне 

Гимназии 

2-4 октябрь ПДО, учитель 

музыки 

11. Культурный норматив гимназиста 

не менее 1 мероприятия в четверть в каждом классе с оформлением Культурного дневника 

класса 

12. Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Заседания  Совета родителей гимназии 2-4 В течение года Директор  

Дни открытых дверей (проведение 

открытых уроков и мастер – классов для 

родителей) 

2-4 не менее 1 раз в год Классные 

руководители 

Дни здоровья, Осенний кросс, кросс наций 2-4 в течение учебного 

года  

 

Общешкольные театрализованные 

представления, посвященные 

традиционным мероприятиям гимназии  

(День Знаний, День матери, День 

защитников Отечества, Последний 

звонок,) 

2-4 не менее 1 раз в год Классные 

руководители 

Классные праздники, посвящѐнные 

календарным праздникам, окончанию 

учебного года 

2-4 не менее 1 раз в год Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания. 2-4 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

 

Заместители 

директора по ВР, 

УР 

Тематические собрания родителей с 

приглашением специалистов МУДО 

ЦППМиСП. (профориентация, 

профилактика правонарушений, 

употребеления ПАВ) 

2-4 декабрь 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Экологические и благотворительные акции 

(«Портфель другу», «Вместе ярче», 
2-4 по плану Совета Старшая вожатая 



«Крышечки добра», «Батарейки, 

сдавайтесь!»,«Вторая жизнь» (сбор 

макулатуры), «Птичий дом», «Надежда», 

«Кошкин дом», «Друг», «Укрась Эжву», 

«Цветы гимназии» 

учащихся 

Участие в конкурсах («Детство без 

границ») 
2-4 в течение года Классные 

руководители 

Привлечение родителей – волонтеров для 

проведения Спортивно-патриотической 

игры «Зарница», посвящѐнной 23 февраля 

2-4 февраль Классные 

руководители 

Участие в Параде Победы 3-4 май Классные 

руководители 

Проведение родителями 

профориентационных мастер – классов, 

встреч, бесед, организация экскурсий на 

предприятия 

3-4 В течение учебного 

года по 

согласованию 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

классными руководителями 

2-4 В течение учебного 

года по 

согласованию во 

внеурочное время 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

администрацией гимназии, педагогом-

психологом, социальным педагогом 

2-4 В течение ученого 

года по графику 

приемных часов 

Заместители 

директора по ВР, 

УР, педагог-

психолог,  

соц.педагог 

13. Профилактика и безопасность – в соответствии с планом педагога-психолога, 

социального педагога 
Модуль «Профилактика» 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответствен

ные 

 Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций криминального характера 

1 Инструктажи с использованием 

памяток для учащихся:                                      

«Алгоритм действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

криминального характера, связанных с 

вооруженным нападением»                        

«Алгоритм действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

криминального характера, связанных с 

размещением взрывного устройства»       

«Алгоритм действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

криминального характера, связанных с 

захватом заложников». 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

2 Инструктаж «Как вести себя в случае 2-4 В течение 

года 

Классные 

руководите



угрозы террористического акта (угроза 

взрыва здания)» 

ли 

3 Практические тренировки с 

работниками и учащимися гимназии  

«Действия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

криминального характера, связанных с 

вооруженным нападением» 

«Действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

криминального характера, связанных с 

захватом заложников»  

«Действия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

криминального характера, связанных с 

размещением взрывного устройства» 

2-4 В течение 

года 

Зам 

директора 

по БТиЖ , 

классные 

руководите

ли 

4 Объектовая тренировка «Эвакуация 

персонала, учащихся и воспитанников в 

случае возникновения угрозы взрыва 

здания» 

2-4 В течение 

года 

Зам 

директора 

по БТиЖ , 

классные 

руководите

ли 

 Пожарная безопасность 

5 Инструктаж «Пожарная безопасность 

дома и в школе. Как вести себя при 

пожаре. Действия при пожаре в школе. 

Пожарная безопасность в осенне-

зимний период» 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

6 Инструктаж Пожарная безопасность в 

осенне-зимний период» 

2-4 Ноябрь- 

декабрь 

Классные 

руководите

ли 

7 Инструктаж использования 

пиротехнических изделий. Пожарная и 

антитеррористическая безопасность в 

новогодние каникулы 

2-4 декабрь Классные 

руководите

ли 

 Профилактика ДДТТ 

8 Инструктаж по безопасности 

дорожного движения 

(световозвращающие элементы, 

правила для велосипедистов, правила 

безопасного перехода дороги, 

удерживающие устройства 

2-4 В течение года Классные 

руководите

ли 

9 Изучение безопасного маршрута «Дом-

школа-дом» (с вложением указанной 

информации в школьные дневники). 

 

2-4 сентябрь Классные 

руководите

ли 



10 Беседа «Безопасность на железной 

дороге», «Безопасность на дороге». 
2-4 В течение года Классные 

руководите

ли 

11 Просмотр и обсуждение видеороликов 

ОГИБДД УМВД 

 

2-4 В течение года Классные 

руководите

ли 

12 Ежедневных профилактические беседы 

(«минутки безопасности») по основам 

безопасного участия в дорожном 

движении с учащимися гимназии после 

окончания учебных занятий 

2-4 В период 

проведения 

профилактичес

ких акций 

Классные 

руководите

ли 

13 Профилактических мероприятиях по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!», «Неделя 

безопасности» и др 

2-4 В течение года Классные 

руководите

ли 

14 Проведение профилактической работы 

с детьми и родителями (законными 

представителями) по каждому факту 

дорожно-транспортного происшествия 

с участием несовершеннолетних с 

разбором причин происшествия, 

факторов, повлиявших на их 

совершение 

1- 2-4 В течение года Классные 

руководите

ли, соц 

педагог,зам 

директора 

по ТБиЖ 

15 Инструктажи  при организации и 

осуществлении организованных 

перевозок детей, установленных 

нормативными документами 

федерального, республиканского, 

отраслевого уровней, а также 

рекомендаций федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации, органов исполнительной 

власти Республики Коми 

2-4 Перед выездом  Классные 

руководите

ли 

 Профилактика гриппа и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 

16 Единый день безопасности. 

Профилактика гриппа и ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции. О важности 

правильного питания. 

2-4  Классные 

руководите

ли 

17 Уроки здоровья, беседы  

«Профилактика гриппа, ОРВИ и 

коронавирусной инфекции» 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

 Профилактика  несчастных случаев на льду, на воде, на берегах рек и озер 

18 Инструктаж «Осторожно! Осенний 

ледостав!» "Осторожно, сосульки! 

Осторожно, гололед! Осторожно, 

ледостав! 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

  2-4   

19 Профилактические мероприятия с 

учащимися  по предупреждению 

несчастных случаев на льду, на воде, на 

берегах рек и озер, в том числе с 

участием представителей 

2-4 В течение 

года 

Директор. 

зам. 

директора 

по БТиЖ , 

классные 



Государственной инспекции по 

маломерным судам Республики Коми и 

других заинтересованных органов и 

организаций 

руководите

ли 

 Профилактика травматизма 

20 Всероссийские открытые уроки по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

21 Мероприятиях в рамках Всероссийской 

акции «Безопасность детства» (зимний 

и летний этапы) 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

 Информационная безопасность 

22 Едином уроке безопасности в сети 

«Интернет 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

 Профилактика экстремизма 

23 Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

2-4 3 сентября Зам 

директор по 

воспитатель

ной работе, 

Классные 

руководите

ли 

24 Беседы, классные часы по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной 

(межэтнической) и 

межконфессиональной дружбы, по 

обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать 

собственное мнение, 

противодействовать социально 

опасному поведению (в том числе 

вовлечению в экстремистскую 

деятельность) всеми законными 

способами 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

25 Мониторинг девиантного поведения 

молодежи, социологических 

исследований социальной обстановки в 

образовательных организациях, а также 

молодежных субкультур в целях 

своевременного выявления и 

недопущения распространения 

экстремистской идеологии 

2-4 В течение 

года 

Педагог -

психолог 

26 Осуществление контроля за 

деятельностью неформальных 

молодежных группировок и 

национальных сообществ 

(установление лидеров, активных 

членов, задач и характера активности) 

2-4 Постоянно Директор, 

педагог -

психолог 

27 Выявление влияния идеологии 

терроризма и экстремизма на учащихся 

2-4 Постоянно Директор, 

педагог -



и в случае выявления таких фактов 

незамедлительно принимать меры 

адресного профилактического 

характера с обязательным 

привлечением к проводимой работе 

органов и учреждений системы 

профилактики и психологических 

служб, а также меры по 

информированию территориальных 

органов Министерства внутренних дел 

по Республике Коми и Управления 

ФСБ России по Республике Коми в 

порядке, определенном планом 

взаимодействия 

психолог 

 Комплексная безопасность 

28 Классный час «Безопасные каникулы» 

(Профилактика ДДТТ (Безопасность 

на дороге в осенне-зимний период; 

Правила перехода дороги; 

Профилактика ОРВИ, гриппа и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

Закон №148-РЗ, Пожарная 

безопасность в быту) 

2-4 В течение 

года перед 

выходом на 

каникулы 

Классные 

руководите

ли 

29 Размещение в ГИС ЭО «СГ.О.», в ВК 

«Гимназия № 1» видеороликов и 

информационных сообщений, 

посвященных актуальным вопросам 

обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, подобранных с 

учетом сезонной специфики 

2-4 В течение 

года  

Зам 

директора 

по ТБи Ж 

30 Оформление стендов в фойе гимназии 2-4 В течение 

года  

Ст.вожатая  

31 Оформление уголков безопасности в 

классах 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 
 

 

Деятельность   начальных классов на уровне параллелей начальных классов 

№ Содержание деятельности Параллель Сроки Ответственные  

Сентябрь 

 

1.  Утренний флеш-моб  

«День с зарядки начинай!»  

2-4 классы ежедневно Кл. руководители 

2.  Классный праздник «День знаний» 

«День рождения осени» 

2-4 классы 1 сентября Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

3.  День рождения игры «Что? Где? 

Когда? 

2-4 классы 5 сентября Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

4.  Классный час «Международный 

день мира» 

2-4 классы 21 сентября Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

5.  «День рождения граммофона» 2-4 классы 26 сентября Кл. руководители, 



Интерактивная игра «Угадай 

мелодию» 

руководители 

ШМО 

Октябрь 

 

1.  Утренний флеш-моб  

«День с зарядки начинай!»  

2-4 классы ежедневно Кл. руководители 

2.  День пожилого человека. Акция  

«Солнышко»  

2-4 классы 1 октября  

(30 сентября) 

Кл. руководители, 

руководители 

ШМО, ст. вожатая 

3.  Международный день повара 

(Профориентация) 

2-4 классы 20 октября Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

Ноябрь 

 

1.  Утренний флеш-моб  

«День с зарядки начинай!»  

2-4 классы ежедневно Кл. руководители 

2.  Библиотечный час «135 лет со дня 

рождения С.Я. Маршака» 

2-4 классы 3 ноября Библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

3.  День написания бумажных писем 2-4 классы 11 ноября Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

4.  День рождения Деда Мороза 2-4 классы 18 ноября Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

5.  День матери 2-4 классы 25 ноября 

(праздник 27 

ноября) 

Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

Декабрь 

 

1.  Утренний флеш-моб  

«День с зарядки начинай!»  

2-4 классы ежедневно Кл. руководители 

2.  Классный час «Права человека» 2-4 классы 9 декабря 

(10 декабря МД) 

Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

3.  Библиотечный час «85 лет со дня 

рождения Э.Н. Успенского» 

2-4 классы 22 декабря Библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

4. Международный день кино 

КВИЗ 

2-4 классы 28 декабря Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

Январь 

 

1.  Утренний флеш-моб  

«День с зарядки начинай!»  

2-4 классы ежедневно Кл. руководители 

2.  День творчества и вдохновения 

(Конкурс рисунков, поделок - 

выставка) 

2-4 классы 17 января Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

3.  Общешкольная игра, посвящѐнная 

Всемирному Дню объятий 

2-4 классы 21 января Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 



Февраль 

 

1.  Утренний флеш-моб  

«День с зарядки начинай!»  

2-4 классы ежедневно Кл. руководители 

2.  День  Дружбы 2-4 классы 14 февраля Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

3.  Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница», посвящѐнная 23 

февраля 

2-4 классы Последняя 

неделя февраля 

Кл. руководители, 

руководители 

ШМО + волонтѐры 

СУ «Парламент» 

Март 

 

1.  Утренний флеш-моб  

«День с зарядки начинай!»  

2-4 классы ежедневно Кл. руководители 

2.  Весѐлые старты, посвящѐнные 

Международному женскому дню 

«А ну-ка, девочки!» 

2-4 классы 4  марта Учителя 

физической 

культуры, 

руководители 

ШМО 

3.  Международный женский день 

 

 

2-4 классы 7 марта Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

4.  Библиотечный час «110 лет со дня 

рождения Сергея Михалкова» 

2-4 классы 15 марта Библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

5.  День защиты Земли 

(День экологии)  

2-4 классы 30 марта 

 

Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

 

Апрель 

1.  Утренний флеш-моб  

«День с зарядки начинай!»  

1-4 классы ежедневно Кл. руководители 

2.  День смеха 

Международный день птиц 

2-4 классы 1 апреля Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

3.  День космонавтики 2-4 классы 12 апреля Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

4.  Международный день памятников 

и выдающихся мест Республики 

Коми 

2-4 классы 18 апреля Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

5.  Интерактивная игра «Что я знаю о 

книге?», приуроченная ко 

всемирному дню книги 

2-4 классы 22  апреля Кл. руководители, 

руководители 

ШМО 

Май  

 

1.  Утренний флеш-моб  

«День с зарядки начинай!»  

2-4 классы ежедневно Кл. руководители 

2.  Торжественный классный час «Я 

помню! Я горжусь!» 

2-4 классы 8 мая Кл. руководители, 

руководители 



ШМО 

3.  Библиотечный час «120 лет со дня 

рождения Елены Благининой» 

2-4 классы 19 мая Библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

4.  Праздники по окончанию 

учебного года, организованные на 

параллелях 

2-4 классы Последний 

учебный день 

Кл. руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  



 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  



 23 августа: День воинской славы России.   
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