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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

на 2022-2023 учебный год на уровне СОО 

 

1. Школьный урок 

согласно Рабочим программам учебных предметов 

Общегимназические уроки 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 

10,11 
03.09 

Зам. дир. по 

БТиЖ 

Открытый урок ОБЖ 10,11 Сентябрь, октябрь, 

март, апрель 

Мальцев В.А. 

Международный день 

распространения грамотности 

10,11 

08.09 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Всероссийский экологический 

диктант 

10,11 

сентябрь 

Отв. За 

экологическое 

воспитание 

Урок «Фермеры» 
10,11 По отдельному 

графику 

Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче» 

10,11 

октябрь 

Отв. За 

экологическое 

воспитание, 

учителя физики, 

ст. вожатая 

Урок, посвященный 

Международному дню 

школьных библиотек 

10,11 

октябрь Библиотекарь 

Географический диктант 10,11 ноябрь Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Атомные уроки 10,11 октябрь- май Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Цифровой диктант 10,11 апрель Примеров Н.Н. 

Орехова О.В. 

Химический диктант 10,11 май Рочева Е.В. 

Урок генетики 10,11 май Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Классный час «Земле жить» в 

формате Дней единых действий 

10,11  Классные 

руководители 1-

10 классов  

Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Урок природолюбия 10,11 ноябрь Классные 

руководители 1-



10 классов 

Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Урок, посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

10,11 

12.12 Уч. истории 

День чистого воздуха 10,11 январь Классные 

руководители 1-

10 классов 

Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Игра – конкурс «Заповедники и 

национальные парки 

Республики Коми» (посвящена 

Дню заповедников и 

национальных парков) 

10,11 

январь 

Отв. За 

экологическое 

воспитание 

Учителя 

биологии 

День российской науки: 

Оформление стенда. 

Награждение лучших учащихся 

по итогам олимпиад и 

конкурсов. 

10,11 

8 февраля 

Заместитель 

директора по МР, 

ВР, ПДО 

День воды 10,11 февраль Классные 

руководители 1-

10 классов 

Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

День леса 10,11 март Классные 

руководители 1-

10 классов 

Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Урок, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и России 

10,11 
март Уч. истории 

День Земли 10,11 апрель Классные 

руководители, 

Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Гагаринский урок 10,11 апрель Классные 

руководители, 

Ануфриева Т.А. 

Мишарина Т.В. 

Урок Арктики 10,11 Май-сентябрь Лазаренко М.А. 

Юрина А.В. 

Рочева Е.В. 

Ануфриева Т.А. 

Мишарина Т.В. 

Урок, посвященный Дню 

Русского языка – Пушкинский 

день России 

10 

06.06. 

Библиотекарь, 

учителя рус. Яз. 

И литературы 

Предметные недели 

Предметная неделя 

иностранных языков 

10,11 

2-3 неделя января 

Рук. МО, 

Учителя-

предметники 

Предметная неделя предметов 10,11 4 неделя февраля-1 Рук. МО, 



гуманитарного цикла неделя марта Учителя-

предметники 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10,11 

20.03-30.03 

Библиотекарь, 

учителя  рус. Яз. 

И литер. 

Предметная неделя 

естественных  

наук 

10,11 
последняя неделя 

марта 

рук. МО Рочева 

Е.В., Учителя-

предметники 

Предметная неделя математики 
10,11 

3 неделя апреля 
Рук. МО, учителя 

математики 

Урок, посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры; 

День коми письменности 

(викторины) 

10,11 

25.05 

Библиотекарь, 

учителя рус. Яз. 

И литературы 

2.  Ключевые общешкольные дела  комплексные мероприятия 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, посвященные Дню знаний 

 

Торжественная линейка с 

поднятием флага  

 01.09. ПДО 

- Классные часы 10,11 01.09. Кл. рук-ли 

Поздравление от Совета 

учащихся «Парламент» 

(видеооткрытка) 

10,11 01.09. 

ст. вожатая 

День здоровья: Осенний кросс 

Кросс 

10,11 06-20.09 Учителя физ-ры 

классные 

руководители, 

ПДО 

Классные мероприятия 
10,11 06-20.09 классные 

руководители 

День учителя 

 

Акция «Поздравь учителя» 10,11 05.10 ст. вожатая 

Концерт ко Дню учителя  

 

10,11  ПДО 

 

Акция «Поздравь ветерана-

учителя» 

10,11  
рук. музея. 

День гимназии "Будущее - за нами" 

Концертная программа по 

параллелям «С днем рождения, 

гимназия» 

10,11 4 неделя 
Зам. дир. по ВР, 

ПДО 

Посвящение в гимназисты 1 класс  СУ «Парламент» 

День матери 

Посвящение в юнармейцы 

"Памяти павших будьте 

достойны" 

10,11 03.12 
Преподаватель 

ОБЖ 

Новогодние утренники, 

Стартинэйджер 

Волонтерская 

группа; 

 

26-28.12 
Зам. дир по ВР, 

ПДО, кл. рук. 



Концертно-игровая программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

10,11 

20.02 Рук. МО,  ПДО 

Наша «Зарничка» 

Волонтерская 

группа,  

10 

к 23.02 

Юнармия,  

рук. МО, кл.рук., 

ПДО 

Праздничный концерт к 8 Марта 10,11 к 08.03 ПДО 

Мероприятия к 9 мая 

Фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

10,11 
05-06.05 Рук. МО, ПДО 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего Звонка 

 

11 

20.05  

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 

3.  Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выработка совместно с 

учащимися законов класса 

10,11 Не менее 1 раза в 

четверть 

Кл.руководители 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общегимназических ключевых 

делах 

10,11 Не менее 8 

мероприятий 

Кл.руководители 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися, в т.ч классные 

праздники 

10,11 Не менее 8 дел Кл.руководители 

Проведение единых классных 

часов «Разговоры о важном» 

10,11 каждый 

понедельник 

Кл.руководители 

Проведение классных часов как 

часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и учащихся 

10,11 Не менее 2 раз в 

четверть 

Кл.руководители 

Игры, квесты и тренинги на 

сплочение и 

командообразование 

10,11 1 раз в четверть Кл.руководители, 

педагог-

психолог,  

Социальное проектирование (в 

рамках конкурсных 

мероприятий и защиты 

индивидуальных проектов) 

10,11 не менее 1 проекта 

в год 

Кл.руководители, 

руководитель 

ПТГ Воспитание  

Мониторинг личностных 

результатов 

11 в течение года, по 

плану психолога 

Кл.руководители, 

педагог-психолог 

Организация самоуправления 10,11 В течение года Кл.руководители 

Профилактические беседы с 

приглашением специалистов 

10,11 не менее 2-х бесед Кл.руководители 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся 

10,11 В течение года Кл.руководители, 

педагоги 



5. Самоуправление 

 

дополнительного 

образования 

Составление социальных 

паспортов 

10,11 не менее 2 раз в год Кл.руководители, 

социальный 

педагог 

Оформление экрана успеха 10,11 еженедельно Кл.руководители 

Оформление дневников и 

отслеживание делового стиля 

10,11 В течение года, 1 

раз в 2 недели 

Кл.руководители, 

администрация 

школы 

Организация оздоровительной 

кампании во время каникул 

10,11 Октябрь, январь, 

март, летний 

период 

Кл.руководители,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Профилактические мероприятия 

в каникулярное время 

10,11 В период каникул Кл.руководители, 

социальный 

педагог 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

10,11 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 

10,11 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 

10,11 2-14 сентября Классные 

руководители 5-9 

классов 

Заседания Парламента 10,11 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 

10 сентябрь Президент, 

Старшая вожатая 

Выборы в 

Совет Самоуправления 

-Выборы лидеров 

направлений РДШ 

10,11 сентябрь Президент, 

Старшая вожатая 

Планирование деятельности в 

рамках деятельности 

Школьного парламента 

10,11 Сентябрь  Парламент, 

Старшая вожатая 

Выбор направлений для Совета 

дела 

10,11 Сентябрь Президент, 

Старшая вожатая 



КТД, работа в творческих 

группах. 

10,11 В течение учебного 

года 

Совет дела, 

Старшая вожатая 

Игра на командообразование 

«Веревочный курс» 

10,11 Конец сентября Совет дела, 

Старшая вожатая 

Парламентские рейды 10,11 По графику Отв. В группах, 

Старшая вожатая 

Я 

волонтер (Регистарция 

на сайте Добро.ру, 

презентация лучших 

волонтерских 

практик) 

10,11 Сентябрь Старшая вожатая 

Отчеты классных активов на 

заседании парламента о работе 

актива класса 

10,11 По графику в конце 

каждой четверти 

Кл. рук-ли, 

ст. вожатая 

Освещение жизни класса в  

социальных сетях Вконтакте, в 

газете «Тудэйко» 

10,11 Не менее 1 раза в 

четверть 

Кл. рук., совет 

дела, ответств за 

мультимед. Напр. 

Вовлечение в ученическое 

самоуправление учащихся с 

выявленными творческой 

группой лидерскими 

способностями 

10,11 В течение учебного 

года 

Кл. рук-ли, 

ст. вожатая, 

зам. Директора 

по ВР 

Организация конкурса 

«Классный уголок» 

10,11 1 раз в четверть ответств. За 

мультимед. 

Напр.,  старшая 

вожатая 

Предложения по доработке 

нормативных документов 

10,11 В течение года зам. директора по 

ВР 

Анализ деятельности 

Парламента 

10,11 - после проведения 

каждого КТД; 

- в конце четверти 

Ст. вожатая, 

зам. директора по 

ВР 

Заседание службы примирения 10,11 По необходимости Актив, 

Социальный 

педагог, психолог 

Организация предвыборной 

кампании кандидатов на пост 

Президента гимназии 

10 март Совет учащихся, 

актив классов, 

старшая вожатая 

Выборы  Президента гимназии 10,11 апрель Совет учащихся, 

актив классов, 

старшая вожатая 

Анализ деятельности: 

А) проведенного мероприятия; 

Б) в целом 

10,11 Сразу после 

проведения 

 

В конце каждой 

четверти; 

В конце учебного 

года 

Совет дела, 

актив, классные 

руководители 

Вахта Памяти 10 май Рук. 

Юнармейского 

отряда «Легион» 

Определение дальнейших целей 

и задач 

10 Май   Совет учащихся, 

старшая вожатая, 

Заместители 



6. Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Первое собрание и выбор лидера 

первичной организации гимназии и 

лидеров направлений 

10,11 2-14 сентября старшая вожатая 

Агитационные мероприятия по 

привлечению новых членов РДШ 

10 сентябрь старшая вожатая 

Торжественное посвящение новых 10 25 октября старшая вожатая 

директора 

Социальное проектирование (в рамках участия в грантовых конкурсах): 

Выявление спектра проблем 10,11 Сентябрь Классный 

коллектив 

Выбор проблемы проекта 10,11  

 

Октябрь 

Классный 

коллектив 

Формулировка цели, задач, 

ожидаемого результата проекта 

10,11  Классный 

коллектив 

Разработка плана действий, 

распределение соц. ролей 

10,11 Ноябрь Творческая 

группа 

Реализация проекта 10,11 В течение учебного 

года 

Рабочие 

микрогруппы 

Анализ работы над проектом 10,11 Май Классный 

коллектив 

Волонтерство 

Выбор лидера волонтерского  

направления  

10,11 Первые 2 недели 

сентября 

Лидер 

направления 

гражданская 

активность 

Собрания, обсуждение текущих дел 10,11 еженедельно во 

вторник и субботу 

Лидер 

направления 

гражданская 

активность 

Мероприятия осенней недели  

добра 

10,11 21-26 октября Лидер 

направления 

гражданская 

активность 

Фестиваль добрых дел, посвященный 

Дню добровольца 

10,11 5 декабря Лидер 

направления 

гражданская 

активность 

Мероприятия весенней недели 

 добра 

10,11 19-25 апреля Лидер 

направления 

гражданская 

активность 

Помощь в организации и проведении 

всех мероприятий на уровне гимназии 

(событийное волонтерство) 

10,11 В течение учебного 

года 

Лидер 

направления 

гражданская 

активность 

Освещение деятельности 

волонтерской деятельности в 

социальных сетях Вконтакте и  

Инстаграмм 

5-9 В течение учебного 

года 

Лидер 

направления 

гражданская 

активность 



членов РДШ в день рождения РДШ 

Участие в Днях единых действий РДШ 10,11 В течение учебного 

года 

старшая вожатая 

Участие в Классных встречах 10,11 В течение учебного 

года 

старшая вожатая 

Участие в проекте «Большая перемена» 10,11 В течение учебного 

года 

педагог-наставник 

7. Гимназические и социальные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск гимназической газеты 

 «Тудэйко» 

10,11 раз в четверть ПДО, Совет 

учащихся, инф.-

медийное 

направление РДШ 

Работа гимназического медиацентра 10,11 На всех 

гимназических 

мероприятиях в 

соответствии с 

планом 

ПДО, Совет 

учащихся, инф.-

медийное 

направление РДШ 

Работа гимназической интернет-группы 10,11 Не реже 2 раз в 

неделю 

ПДО,старшая 

вожатая,  Совет 

учащихся, инф.-

медийное 

направление РДШ 

8. Спортивный клуб гимназии 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Осенний кросс. 10,11 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Первенство по баскетболу 10,11 Октябрь Учителя 

физической 

культуры 

Первенство по футболу 10,11 Сентябрь-октябрь Учителя 

физической 

культуры 

Соревнования по бадминтону Все 

жела

ющие 

Декабрь Учителя 

физической 

культуры 

«А ну-ка, парни!» 10,11 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Военно – патриотическая игра 

«Орленок» 

10,11 Февраль преподаватель –

организатор ОБЖ 

«А ну-ка, девочки» 10,11 Март Учителя 

физической 

культуры 

Первенство по волейболу 10,11 Апрель Учителя 

физической 

культуры 

Первенство по правилам пляжного 10,11 май Учителя 



волейбола физической 

культуры 

Мини-биатлон 10,11 март Учителя 

физической 

культуры 

«Президентское многоборье» 10,11 декабрь Учителя 

физической 

культуры 

Школьный фестиваль ГТО (декада 

ГТО). 

10,11 Апрель-май-июнь Учителя 

физической 

культуры 

Легкоатлетическая  эстафета 10,11 Май 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 

Мониторинг профессионального 

самоопределения 

11 октябрь Ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Встреча с выпускниками гимназии – 

студентами вузов и сузов, посвященная 

Дню студентов 

10,11 25 января Классные 

руководители 

Циклы профориентационных часов 10,11 В течение года не 

менее 4 

Классные 

руководители 

Профориентационные игры 10,11 В течение года не 

менее 4 

Ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 10,11 В течение учебного 

года не менее 2 

Классные 

руководители 

Участие в муниципальных 

профориентационных акциях 

10,11 В течение года не 

менее 4 

Ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Тематические уроки с приглашением 

специалистов 

10,11 В течение учебного 

года не менее 2 

Учителя-

предментники 

Посещение профориентационных 

выставок, дней открытых дверей в 

10,11 В течение года не 

менее 4 

Ответственный за 

профориентацион



средних специальных учебных 

заведениях и высших учебных 

заведениях 

ную работу 

Участие во встречах с интересными 

людьми-представителями разных 

профессий 

10,11 В течение года не 

менее 4 

Ответственный за 

профориентацион

ную работу 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

10,11 В течение года Ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: 

 

Проектория 10,11 В течение года Ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Шоу профессий 10,11 В течение года Ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Билет в будущее 10,11 В течение года Ответственный за 

профориентацион

ную работу, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа: 

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога для учащихся и их 

родителей 

10,11 В течение года 

индивидуально по 

запросу 

Педагог-психолог 

Подготовка к индивидуальному проекту 10 в течение года учителя-

предметники, кл. 

рук 

Защита индивидуального итогового 

проекта 

10 март-апрель Зам. дир по МР 

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 

10,11 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

 ПДО, старшая 

вожатая 



Оформление тематических стендов  10,11 В течение учебного 

года 

классные 

руководители 

«Стоп, террор!», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

10,11 4 сентября Преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Символы России» ко Дню народного 

единства 

10,11 4 ноября Педагог-

организатор 

«Правовой уголок», посвященный 

Международному дню защиты прав 

ребенка 

10,11 20 ноября Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,учителя 

обществознания 

«Все мы равные», посвященный 

Международному дню инвалида; 

10,11 4 декабря старшая вожатая 

«Мир профессий» 

 

10,11 В течение года ответственный за 

профориентацион

ную работу 

«РДШ» 

 

10,11 1 раз в четверть старшая вожатая 

«Отряд ЮИД «Байк» 10,11 1 раз в четверть педагог-

организатор ОБЖ 

«Внимание, конкурс!» 10,11 В течение года Зам. дир по МР,  

УР 

«Тебе, выпускник» 

 

10,11 В течение года Зам. дир по УР 

«История гимназии» 

 

10,11 не менее 1 раз в год рук. школьного 

музея 

«Наш край – Республика Коми» 

«Мы - Россияне» 

10,11 не менее 1 раз в год рук. школьного 

музея 

«Гимназия – инновационное учебное 

заведение » 

10,11 не менее 1 раз в год зам. дир. по МР 

«Внешний вид школьника» 

 

10,11 не менее 1 раз в год зам. дир по ВР 

 Стенды по безопасности: 

 «Пожарная безопасность» 

«Основы ГО и защита от ЧС» 

«Схема безопасных маршрутов детей-

пешеходов вблизи МАОУ «Гимназия 

«1»» 

10,11 не менее 2 раз в год педагог-

организатор ОБЖ 

Выставки творческих работ гимназистов:    

 Конкурс фотографий 

«Я и ГТО»» 

10,11   

«Гимназияя любимая моя» ко Дню 

гимназии 

10,11 октября Учителя русского 

языка и 

литературы 

Фото-выставка ко Дню матери 10,11 26 ноября классные 

руководители 

Выставка рисунков, посвященная Дню 

Героев Отечества  

10,11 9 декабря Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выставка рисунков ко Днб Победы 10,11 май учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Популяризация школьной газеты 10,11 не менее 1 раз в ПДО 



«Тудейко» (сменный стенд) четверть 

Библиовыставка  10,11 В течение учебного 

года 

Заведующая 

библиотекой 

Создание зеленых зон в рекреациях 

гимназии, уход за растениями 

10,11 В течение учебного 

года 

 

Содержание в порядке стадиона и 

спортивной площадки  

10,11 В течение учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, зам 

жир по АХР 

Популяризация школьной символики 

-исполнение гимна гимназии на Дне 

Гимназии 

-размещение герба гимназии  

- поднятие Флага 

10,11 в течение года ПДО, учитель 

музыки, кл. рук. 

Установление напольного флагштока с 

флагами РФ,РК,Гимназии 

10,11 В течение учебного 

года 

зам дир по ВР, 

АХР 

Разработка макетов наградных 

материалов (грамоты, благодарности, 

дипломы, сертификаты, свидетельства) 

10,11 В течение учебного 

года 

Зам дир., ПДО 

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 10,11 В течение года Директор  

Дни здоровья, Осенний кросс, кросс наций 10,11 в течение учебного 

года  

 

Общешкольные театрализованные 

представления, посвященные 

традиционным мероприятиям гимназии  

(День Знаний, День матери, День 

защитников Отечества, Последний 

звонок,) 

10,11 не менее 1 раз в год Классные 

руководители 

Классные праздники, посвящѐнные 

календарным праздникам, окончанию 

учебного года 

10,11 не менее 1 раз в год Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания: 

«Трудности адаптации пятиклассника» 

«Профилактика критических 

эмоциональных состояний подростков» 

«Хочу быть успешным» 

«Возрастные особенности  подростков» 

« Основы обеспечения комплексной 

безопасности детей и подростков – 

главная ответственность родителей» 

«Психологическая готовность к ГИА» 

10,11 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

 

Заместители 

директора по ВР, 

УР 

Тематические собрания родителей с 

приглашением специалистов МУДО 

ЦППМиСП. (профориентация, 

профилактика правонарушений, 

употребеления ПАВ) 

10,11 декабрь 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

«Знакомство с нормативно-правовыми 

документами государственной (итоговой) 
10,11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 



аттестации. Особенности проведения 

государственной (итоговой) аттестации с 

участием ТЭК». Психологическая 

подготовка учащихся и их родителей. 

март 

Работа школьной службы  медиации 10,11 По запросу Социальный 

педагог 

Совет профилактики 10,11 не менее 1 раз в 

месяц 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Психолого – педагогический консилиум 10,11 По необходимости Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Экологические и благотворительные акции 

(«Портфель другу», «Вместе ярче», 

«Крышечки добра», «Батарейки, 

сдавайтесь!»,«Вторая жизнь» (сбор 

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

«Кошкин дом», «Друг», «Укрась Эжву», 

«Цветы гимназии» 

10,11 по плану Совета 

учащихся 

Старшая вожатая 

Участие в конкурсах («Детство без 

границ») 
10,11 в течение года Классные 

руководители 

Участие в Параде Победы 10 май Классные 

руководители 

Проведение родителями 

профориентационных мастер – классов, 

встреч, бесед, организация экскурсий на 

предприятия 

10,11 В течение учебного 

года по 

согласованию 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

классными руководителями 

10,11 В течение учебного 

года по 

согласованию во 

внеурочное время 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации с 

администрацией гимназии, педагогом-

психологом, социальным педагогом 

10,11 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 

 

 

  



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.   

 


