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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Урочная деятельность  

 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, способс

твующих позитивному восприятию учащи

мися требований и просьб учителя, привле

чению их внимания к обсуждаемой на уро

ке информации, активизации их познавате

льной деятельности 

Завоевание доверия учащихся к учителю ч

ерез уважение личности каждого младшег

о школьника, требовательное, но ровное от

ношение к каждому ученику, благожелате

льный тон, располагающую манеру поведе

ния, честность и открытость педагога 

 

Привлечение внимания школьников к ценн

остному аспекту изучаемых на уроках явле

ний, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацие

й – инициирование ее обсуждения, высказ

ывания учащимися своего мнения по ее по

воду, выработки своего к ней отношения 

Формирование в процессе обучения гармо

ничной системы личности, умение ориент

ироваться в нравственном содержании про

читанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, ум

еть соотносить героев с нравственными но

рмами 

Использование воспитательных возможнос

тей содержания учебного предмета через д

емонстрацию детям примеров ответственн

ого, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтен

ия, задач для решения, проблемных ситуац

ий для обсуждения в классе 

Предъявление младшим школьникам знач

имых примеров, достойных для подражани

я, в содержании учебных задач, в изучаем

ых текстах 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, с

тимулирующих познавательную мотиваци

ю школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываютс

я в театральных постановках; дискуссий, к

оторые дают учащимся возможность прио

брести опыт ведения конструктивного диа

лога; групповой работы или работы в пара

х, которые учат школьников командной ра

боте и взаимодействию с другими детьми 

Использование на уроке интерактивных ф

орм работы: работы в парах и группах – по

стоянного и сменного состава (умение раб

отать в команде и взаимодействовать); инт

еллектуальные игры  стимулирование позн

авательной активности, формирование поз

итивной мотивации учения); дидактически

й театр (закрепление полученных знаний  

через исполнение роли, театрализацию 

Включение в урок игровых процедур, кото

рые помогают поддержать мотивацию дете

й к получению знаний, налаживанию пози

тивных межличностных отношений в клас

се, помогают установлению доброжелател

ьной атмосферы во время урока 

Использование на уроке дидактических иг

р,  помогающих решать воспитательные за

дачи; воспитание терпения и терпимости, 

формирование аккуратности и умения дов

одить начатое дело до конца. В групповой 

работе – развитие умения работать сообща

, прислушиваясь к мнению других ученико

в, терпимо относясь к критике в свой адрес

, деликатно отзываясь об ошибках своих т



оварищей; приобретение навыков публичн

ых выступлений, желания и умения добива

ться поставленной цели 

Инициирование и поддержка исследовател

ьской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и группо

вых исследовательских проектов, что даёт 

школьникам возможность приобрести нав

ык самостоятельного решения теоретическ

ой проблемы, навык генерирования и офор

мления собственных идей, навык уважител

ьного отношения к чужим идеям, оформле

нным в работах других исследователей, на

вык публичного выступления перед аудито

рией, аргументирования и отстаивания сво

ей точки зрения 

Решение проектных задач. 

2. Внеурочная деятельность 

 

Название курса  

 

Класс

ы  

Количест

во  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 1 Учителя начальных клас-

сов 

Функциональная грамотность 1 1 Учителя начальных клас-

сов 

Тропинка в профессию 1 1 Воспитатели ГПД 

Веселая зарядка 2 1 Учителя начальных клас-

сов 

Быстрее, сильнее, выше 1 1 Учителя физической 

культуры 

Подвижные игры 2-4 1 Учителя физической куль

туры 

Хочу все знать 1-4 1 Учителя начальных класс

ов 

Учись учиться 3-4 1 Учителя начальных класс

ов 

Шахматы 1-4 1 Преподаватели дополните

льного образования 

3. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

4. Основные общегимназические дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Месячник безопасности 1-4  Сентябрь  Заместитель директора по 

БЖ, классные руководите

ли 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка 

1 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет старшеклассник

ов 

Праздник «День Знаний» 2-4  1 сентября Заместитель директора по 



(беседа о правилах безопасного пове

дения, о выполнении гигиенических 

требований, в связи с режимом повы

шенной готовности) 

ВР, классные руководител

и 

День солидарности в борьбе с террор

измом (линейка, беседа, минута молч

ания, рисунки на асфальте) 

1-4  3 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет старшеклассник

ов 

Беседы о безопасности (оформление 

уголков безопасности, создание памя

ток, буклетов, конкурсы рисунков с п

оследующим оформлением вернисаж

а в классах)  

 

1-4  Сентябрь  Заместитель директора по 

БЖ, классные руководите

ли 

День здоровья. Весёлые старты на 

свежем воздухе 

 

2-4 Сентябрь  Старшая вожатая, классны

е руководители 

Месячник «Гимназия моей мечты» 1-4  Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Конкурсы, акции, поэтические перем

ены, выставки литературы, оформлен

ие стендовой информации, посвящён

ные Дню рождения гимназии 

1-4  Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Встречи с ветеранами педагогическог

о труда (Возможно с помощью интер

нет связи) 

2-4  1 неделя о

ктября 

Старшая вожатая, классны

е руководители 

Праздник «День учителя» 1-4 1 неделя о

ктября 

Старшая вожатая 

День самоуправления 

Старшеклассники проводят уроки, ад

министративную работу в начальной 

школе 

2-4  Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Старт-слёт волонтёрских отрядов 

(в качестве зрителей перед выбором с

оциального проекта для своего класс

а) 

1-4  Октябрь Старшая вожатая 

Конкурс «Лучший уголок класса» 2-4  Октябрь Старшая вожатая, совет ст

аршеклассников 

Конкурс «Лучший уголок класса» 1  Апрель Старшая вожатая, совет ст

аршеклассников 

Праздник «День Гимназии» 1-4  Последняя 

неделя  

октября 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Месячник «Крепкая семья – крепкая 

Россия» 

1-4  Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

День народного единства (линейка, к

лассные часы, конкурсы) 

1-4  1-6 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

День матери (праздники по параллел

ям) 

1-4  19-26 нояб

ря 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 



Фестиваль семейного творчества 1-4  Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Месячник «Праздник к нам приходи

т» 

1-4  Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 1-4  Декабрь Учителя технологии 

Конкурс на лучшее оформление каби

нета к Новому году  

 

1-4  Декабрь Учителя технологии, клас

сные руководители 

Конкурс снежных фигур на пригимна

зической территории 

1-4  Декабрь Старшая вожатая, классны

е руководители 

Новогодний праздник  1-4  Декабрь Старшая вожатая, классны

е руководители 

Месячник «Гимназия – территория 

здоровья» 

1-4 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Беседы о ЗОЖ  1-4  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

1-4  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, учителя физической кул

ьтуры 

Библиотечные уроки, конкурсы, акци

и, поэтические перемены, выставки л

итературы, оформление стендовой ин

формации, посвящённые ЗОЖ 

1-4  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Месячник «Служу Отечеству» 1-4  Февраль  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Праздник для пап и мальчиков по пар

аллелям  

1-4  Февраль  Старшая вожатая, классны

е руководители 

Конкурсы, акции, поэтические перем

ены, выставки литературы, оформлен

ие стендовой информации, посвящён

ные воинской славе 

1-4  Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Научно-практическая конференция  1-4  Февраль Заместитель директора по 

УВР, научное общество уч

ащихся 

Месячник «Встреча весны» 1-4  Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Праздник «8 Марта» 1-4  Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Конкурс поздравительных открыток 

для мам, бабушек, учителей 

1-2  Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Конкурс поделок-подарков 3-4 Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Конкурсы, акции, поэтические перем 1-4  Февраль Заместитель директора по 



ены, выставки литературы, оформлен

ие стендовой информации, посвящён

ные приходу весны, прославляющие 

женщин 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Месячник «За честь гимназии» 1-4  Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

 

 

Церемония награждения «За честь ги

мназии» 

1-4 Последняя 

неделя апр

еля 

Заместители директора по 

ВР, по УВР, классные рук

оводители, совет старшек

лассников 

Встречи с бывшими узниками концла

герей 

4  1-11 апрел

я 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

День космонавтики (классные часы, в

идео лектории) 

1-4  6-12 апрел

я 

Классные руководители 

Конкурсы «Класс года», «Ученик год

а» (подведение итогов) 

1-4  Последняя 

неделя апр

еля 

Заместитель директора по 

ВР, совет старшеклассник

ов 

Месячник «Победы славные сыны» 1-4  Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Акции «Георгиевская ленточка», «Ок

на Победы», «Синий платочек» 

1-4  Май Заместитель директора по 

ВР 

Встречи с ветеранами Отечественной 

войны, локальных войн, труженикам

и тыла, узниками концлагерей 

1-4   Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Литературно-музыкальные композиц

ии «День Победы» 

1-4  5-8 мая Заместитель директора по 

ВР 

Слёт отличников 2-4  Последняя 

неделя мая 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

5. Внешкольные мероприятия (мероприятия отражаются в индивидуальных п

ланах классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Посещение театров (Драматического, 

кукольного «Сказ», «Синтезис» и 

т.д.) 

1-4 Не реже 1 

раза в четв

ерть 

Классные руководители 

Посещение музеев города 1-4 Не реже 1 

раза в четв

ерть 

Классные руководители 

Выезд на загородную экскурсию 2-4 1 раз в год Классные руководители 

Профориентационные экскурсии  1-4  Не реже 1 

раза в четв

ерть 

Классные руководители 

Участие в творческих конкурсах 1-4 Каждый ре

бёнок не м

енее 1 раза 

Классные руководители, с

таршая вожатая 



за полугод

ие 

Участие в социально-значимых про-

ектах, реализуемых учащимися 

Учреждения  

1-4 По плану в

олонтёрско

го отряда 

Классные руководители, с

таршая вожатая 

6. Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Оформление классов гимназии к праз

дникам  

1-4 В течение 

года 

Учителя технологии 

Конкурс на лучшее оформление клас

са к Новому году 

1-4 Декабрь Старшая вожатая 

Конкурс на лучшее оформление клас

сного уголка к 9 мая. 

1-4 Апрель-ма

й 

Старшая вожатая, классны

е руководители 

Оформление гимназического верниса

жа работами победителей всевозмож

ных конкурсов рисунков 

1-4 В течение 

года 

Волонтёрская группа 

Участие в фотовыставке «Мое лето» 1-4 Сентябрь  Волонтёрская группа 

Участие в фотовыставке «Мои дома

шние животные» 

1-4 Ноябрь  Волонтёрская группа 

Участие в фотовыставке «Я выбираю 

спорт» 

1-4 Январь  Волонтёрская группа 

Участие в фотовыставке «Жизнь в дв

ижении» 

1-4 Февраль Волонтёрская группа 

Участие в литературно-творческих ко

нкурсах «Один день из жизни гимназ

ии» 

1-4 Октябрь Совет старшеклассников 

Конкурс поделок из природных мате

риалов 

1-4 Октябрь  Волонтёрская группа 

Конкурс поделок из бросовых матери

алов 

1-4 Март Волонтёрская группа 

Конкурс новогодних поделок 1-4 Декабрь Волонтёрская группа 

Реализация волонтерского проекта «

Гимназисты с Цветочного бульвара» 

по благоустройству и последующему 

содержанию различных участков при

школьной территории 

1-4 В течение 

года 

Волонтёрская группа 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершенно

летних учащихся Учреждения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Выборы в Управляющий совет гимна

зии 

1-4  Август  Заместитель директора по 

ВР 

Заседание Управляющего совета гим

назии 

Выбр

анные 

предс

тавите

1 раз в чет

верть 

Заместитель директора по 

ВР 



ли 

Работа Совета по профилактике прав

онарушений, Комиссий по дисципли

нарным взысканиям, по урегулирова

нию споров между участниками обра

зовательных отношений 

Выбр

анные 

предс

тавите

ли  

По необхо

димости 

Заместитель директора по 

ВР 

День здоровья 

Помощь в организации передвижени

я групп учащихся, участие в качестве 

жюри, помощь в организации 

2-4 

  

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора  

по ВР, классные руководи

тели 

Спортивные совместные праздники 1-4 

  

1 раз в мес

яц 

Заместитель директора  

по ВР, учителя физическо

й культуры, классные рук

оводители 

Фестиваль семейного творчества 

 

1-4 

  

 Ноябрь 

 

Старшая вожатая 

Календарные праздники, посвященн

ые знаменательным датам (День знан

ий, День Матери, Новый год, День За

щитников Отечества, Международны

й женский день, День Победы) 

1-4 

  

В течение 

года 

Заместитель директора  

по ВР, классные руководи

тели 

Профориентационные классные часы

, проводимые родителями, достигши

ми высокого профессионального уро

вня 

1-4 

  

В течение 

года (не ме

нее 4 раз за 

год) 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где работ

ают родители (законные представите

ли) учащихся  

1-4  1 раз в чет

верть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

1-4 В течение 

года 

Педагог- психолог, социал

ьный педагог, классные ру

ководители 

Общешкольные родительские собран

ия, происходящие в режиме обсужде

ния наиболее острых проблем обучен

ия и воспитания школьников 

1-4 

 

Сентябрь, 

май (+ по-

необходим

ости) 

Директор, заместители ди

ректора, педагог-психолог  

Классные (тематические) родительск

ие собрания (по утверждённому план

у) 

1-4 

  

1 раз в чет

верть 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Участие в праздничных мероприятиях 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка  

1 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 1 классов 

День гимназии 

Помощь в оформлении, участие в кон

курсах для родителей, в проекте «Ги

мназическая семья», участие в праздн

ике, награждение активных родителе

й 

1-4 

  

Октябрь/ап

рель (в зави

симости от 

эпидемиолог

ической ситу

ации)  

Заместитель директора  

по ВР, старшая вожатая, к

лассные руководители 

За честь гимназии 

Участие в концертной программе, на

1-4 

  

Апрель Заместитель директора  

по ВР, старшая вожатая, к



граждение активных родителей лассные руководители 

Прощание с начальной школой  

Помощь в оформлении, поздравление 

учащихся 

4  Май Заместитель директора  

по ВР, классные руководи

тели 

Слёт отличников 

Награждение родителей отличников 

2-4 

  

Май Заместители директора по 

УВР и по ВР 

8. Самоуправление (Соуправление) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в класс

е, выбору актива класса, дежурного к

омандира  

1-4  Первая не

деля сентя

бря (в каж

дом классе 

определяет

ся время с

мены пору

чений, под

ведения ит

огов пред

ыдущего а

ктива 1 раз 

в неделю/1 

раз в меся

ц/1 раз в ч

етверть) 

Классные руководители 

Классное собрание по рефлексии мер

оприятия 

1-4  1-2 дня по

сле провед

ения обще

гимназиче

ского меро

приятия 

Классные руководители 

Классное собрание по составлению р

ейтинга «Ученик года», подведению 

итогов работы за четверть, планиров

анию работы в каникулярное время 

1-4  Последняя 

неделя чет

верти 

Классные руководители 

Сбор дежурных командиров классов 1-4  Первый 

четверг 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

 

Научно-практическая конференция 1-4 Февраль Заместитель директора по 

УВР 

9. Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Проведение воспитательных меро-

приятий  с учетом действующих са-

нитарных     правил  и норм 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 



Проведение месячника безопасности 1-4 В течение 

сентября 

Заместители директора по 

ВР и БЖ, классные руко-

водители 

Единый  урок  «Терроризм-угроза че-

ловечеству» 

1-4 2-3 сентяб-

ря 

Классные руководители 

Вводный инструктаж по охране жиз-

ни и здоровья. Проведение инструк-

тажа по ТБ. Безопасная дорога в гим-

назию  и домой. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

День здоровья,  «Весёлые старты» 

 

1-4 Сентябрь Учитель физической  

культуры, классные руко-

водители 

О профилактике гриппа,  СOVID. 

Распространение листовок, памяток 

просмотр видеороликов 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

Уроки экологии  1-4 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

Акция «Эколята – юные защитники 

природы» 

1-4 Ноябрь  Классные руководители 

Детство без обид и унижений», ак-

ция,    приуроченная  к Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа 

1-4 Ноябрь  Классные руководители 

Беседа «Азбука безопасного поведе-

ния» 

1-4 Декабрь  Классные руководители 

Конкурс листовок «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-4 Декабрь  Классные  руководители, 

вожатая 

Акция «Белая ромашка» 1-4 Март  Классные руководители 

Беседы о здоровом образе жизни, 

вредные привычки, правильное пита-

ние - проведение инструктажей 

1-4 

 

Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Спортивный  праздник  «Спорт – фи-

ниш» 

1-4 Май  Учитель физической  

культуры 

Праздник  «День защиты детей» 

 

1-4 Июнь  Учитель физической  

культуры 

10. Социальное партнёрство 

ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности»: 

-  работа педагога по  профилактике 

правонарушений; 

-участие в акциях, мероприятиях 

   - реализация программы  «Разговор  

о правильном питании»  

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

вожатая 

Органы опеки Центрального  района 

Новокузнецка: 

-взаимодействие по вопросам  

опекаемых детей, семей СОП и др. 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Библиотека им. Н. В. Гоголя:   

-экскурсии; 

-тематические библиотечные  заня-

тия; 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Отдел  полиции «Центральный» 1-4 Сентябрь- Классные руководители, 



-профилактическая работа. май социальный педагог 

Участие представителей   МБОУ 

ДОД «СЮН», «Меридиан», клуба 

«Ровесник»,  «ДДД  №4»,  библиоте-

ки «Эврика» в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, вне-

школьных мероприятий соответ-

ствующей тематики 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

вожатая 

Социальные проекты экологического 

содержания МБОУ ДОД «СЮН»  

(«Эколята –юные защитники приро-

ды», операции «Елочка» , «Кормушка 

« и др). 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

вожатая 

ДЮЦ «Орион» 

-конкурсы:  

-поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия»; 

-«Дорожный знак на новогодней ел-

ке»; 

-«Безопасное колесо», агитбригад 

«ГАИ и ЮИД – содружество ради 

жизни» и др. 

-ВНД-2023  (социальный проект  

«Марафон    добрых дел» совместно с 

партнерами) 

1-4 Апрель-

май  

Классные руководители, 

воспитатели, Совет стар-

шеклассников 

 -«Мы в ответе за тех, кого приручи-

ли! 

1-4 Сентябрь МБУ ДО СЮН 

-литературных работ «Перо Жар-

птицы» 

1-4 Октябрь МБУ ДО СЮН 

Городской конкурс изобразительного 

искусства «Мир профессий» 

1-4 Ноябрь ДТ Крупской 

 -акция «Помоги птице зимой! 1-4 Ноябрь МБУ ДО СЮН 

-выставка-конкурс «Зимняя сказка» 1-4 Декабрь МБУ ДО СЮН 

Городской фотоконкурс «В фокусе» 1-4 Декабрь  ДТ Крупской 

-эколого-биологическая научно-

практическая конференция  

1-4 Февраль МБУ ДО СЮН 

 

презентаций современных профессий 

«Сто путей – сто дорог!» 

1-4 Февраль  ДТ Крупской 

Муниципальный этап областной 

научно-исследовательской конферен-

ции «Кузбасская школьная академия 

наук» 

1-4 Февраль  ДТ Крупской 

 -арт-конкурс «Мой любимый пёс» 1-4 Февраль МБУ ДО СЮН 

-акции «Первоцветы», «Не поджигай 

траву» 

1-4 Апрель МБУ ДО СЮН 

 

11. Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Единый день профориентации «Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

1-4  2-3 сентяб

ря 

Классные руководители 



Классные часы по теме: Мир моих ув

лечений. 

1-4 1 четверть Классные руководители 

Диагностика: Выявление интересов у

чащихся. 

3 2 четверть Классные руководители, п

едагог-психолог 

Диагностика: Мои склонности и их п

рименение 

4 2 четверть Классные руководители, п

едагог-психолог 

Классный час по теме: Профессии на

ших родителей. 

 

1-4 3 четверть Классные руководители 

Диагностика: Определение жизненно 

важных ценностей 

 

4 3 четверть Классные руководители, п

сихолог 

Экскурсии на предприятия, встречи с

о специалистами различного рода пр

офессий  

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

12. Гимназические  медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Знакомство с выпусками гимназичес

кой газеты «Вместе», альманаха «Ша

ги»   

1-4  После вып

уска издан

ия 

Классные руководители 

Посещение официального сайта гимн

азии, инстаграмма 

1-4  Не реже од

ного раза в 

месяц 

Классные руководители 

Инициирование учащихся на написа-

ние творческих работ, отчётов об 

экскурсиях, мероприятиях для гим-

назических изданий (газета, альма-

нах, сайт) 

1-4  Редколлегия, классные 

руководители 

13. Детские общественные объединения (по планам объединений) 

14. Школьный спортивный клуб (по плану клуба) 

15. Школьный театр (по программе и КТП  ДО «Театральные ступеньки») 

16. Добровольческая деятельность (Информация о работе данного направления «

Волонтёрство» описана в программе деятельности волонтёрского отряда «При

звание» в МБ НОУ «Гимназия № 62») 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Старт-слёт волонтёрских групп (в кач

естве зрителей) 

2-4 Первая нед

еля октябр

я 

Старшая вожатая 

Отчётная конференция волонтёрских 

групп (по желанию) 

2-4 Май  Старшая вожатая 

Социальное направление 

Акция «Подписка ветерану» 

Оформление подписки на городские 

1-4 Сентябрь Группа «Доброволец» 



периодические издания учителям-вет

еранам 

«Мы вместе, а значит мы – сила» 

Знакомство с работой Школьной 

службы примирения (на классных 

часах, на родительских собраниях, 

распространение листовок и букле-

тов) 

1-4 Сентябрь Школьная служба прими-

рения 

Праздничная программа «С Днем 

учителя!» 

Подготовка номеров художественной 

самодеятельности для общего кон-

церта 

1-4 Октябрь Группа «Доброволец» 

Праздничная программа «С днем 

рождения, гимназия!» 

Подготовка номеров художественной 

самодеятельности для общего кон-

церта 

1-4 Октябрь Группа «Доброволец» 

Акция «Подари ребенку радость!» 

Сбор игрушек, канцелярских при-

надлежностей и книг для воспитан-

ников городского дома ребенка 

«Солнечный лучик» 

1-4 Ноябрь Группы «Добрые сердца», 

«Проворные лисы» 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

Сбор книг для библиотеки гимназии 

1-4 Январь Группы «ВЧК», «Добрые 

сердца» 

Праздничная программа «С между-

народным женским днем!» 

Подготовка номеров художественной 

самодеятельности для общего кон-

церта 

1-4 Март Группы «Доброволец» 

Акция «Весенняя неделя добра»  

Участие в городской акции «Весен-

няя неделя добра» 

2-4 Апрель Группы «Искра», «Улыб-

ка» 

Акция «Мелочные фантазии или чья-

то жизнь уже не мелочь» 

Участие в конкурсе творческих работ 

(композиций из монет), которые в 

дальнейшем используются для при-

обретения необходимых товаров для 

детского городского хосписа 

1-4 Май Группы «Добрые сердца», 

«Проворные лисы» 

«Рисуем радугу» 

 Участие в  конкурсах рисунков 

1-2 В течение 

года 

Отряды «Доброе дело», 

«Спектр» 

«Веселая переменка»  1-2 В течение 

года 

Отряды «Доброе дело», 

«Спектр» 



Участие в  подвижных играх  

«Поэтические перемены»  

Участие в реализации проекта «Поэ-

тические перемены» в рамках теку-

щего месячника 

3-4 Последняя 

пятница 

месяца 

Группы «ВЧК», «Добрые 

сердца» 

ШСП и «Верёвочный курс»  

Участие в  играх на сплочение класс-

ных коллективов 

1-4 В течение 

года 

Школьная служба прими-

рения 

«Круги сообщества» 

 Обсуждение проблем, возникающих 

в классных коллективах 

1-4 По запросу Школьная служба прими-

рения 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтер-

ских групп на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

1-4 В течение 

года 

Командиры групп 

Проект «Гимназическая семья»  

Участие в проекте «Гимназическая 

семья» (сбор фотографий) 

1-4 Октябрь Группа «Хранители вре-

мени» 

Акция «Подари музею экспонат» 

Пополнение фондов музея гимназии 

новыми экспонатами 

1-4 Ноябрь Группа «Хранители вре-

мени» 

Акция «Весенняя неделя добра» Уча-

стие в городской акции «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 Апрель Группы «Хранители вре-

мени», «Доброволец» 

 «Бессмертный полк»  

Участие учащихся в общественном 

гражданско-патриотическом движе-

нии «Бессмертный полк» 

1-4 Май Группа «Хранители вре-

мени» 

«Дважды Победители»  

Участие учащихся в социально зна-

чимом проекте «Дважды Победите-

ли» 

1-4 В течение 

года 

Группа «Хранители вре-

мени» 

«Никто не забыт»  

Участие во встречах, беседах с вете-

ранами ВОВ, локальных войн, быв-

шими узниками фашистских концен-

трационных лагерей 

1-4 В течение 

года 

Группа «Доброволец» 

«Хранители времени»  

Экскурсия в музей гимназии 

1-4 В течение 

года 

Группа «Хранители вре-

мени» 

«Листая страницы прошлого» Уча-

стие в викторине на знание истории и 

традиций гимназии 

1-4 В течение 

года 

Группа «Хранители вре-

мени» 

«Расскажи о добром деле» Освеще-

ние деятельности волонтерских 

групп на сайте гимназии и в гимна-

зических изданиях 

1-4 В течение 

года 

Командиры групп 



Экологическое направление 

Акция «Единый день посадки леса» 

Посадка саженцев на территории 

гимназии и города 

2-4 Сентябрь Группы «Юные натурали-

сты», «Феникс» 

«Каждой пичужке – наша кормушка» 

Участие в конкурсе на лучшую кор-

мушку для зимующих птиц, в акции 

по развешиванию кормушек 

1-4 Ноябрь Группы «Юные натурали-

сты», «Феникс» 

«Подарите птицам дом»  

Участие в  конкурсе на лучший до-

мик-гнездовье, в акци по развешива-

нию домиков-гнездовий 

1-4 Март Группы «Юные натурали-

сты», «Феникс» 

Акция «Посади дерево» 

Посадка саженцев на территории 

гимназии 

1-4 Апрель Группа «Экос» 

Акция «Весенняя неделя добра» Уча-

стие в городской акции «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 Апрель Группы «Экос», «Росток» 

Акция «Сохраним леса Кузбасса!» 

Сбор макулатуры 

1-4 1 раз в 

четверть 

Группа «Экос» 

«Планета – наш дом»  

Участие в конкурсах (рисунков, пла-

катов, фотографий) экологической 

тематики 

1-4 В течение 

года 

Группы «Экос», «Феникс» 

«Зимние цветы»  

Уход за растениями зеленого уголка 

гимназии 

1-4 В течение 

года 

Группы «Пламя», «Зеле-

ный патруль», «Росток» 

«Гимназисты с Цветочного бульва-

ра»  

Благоустройство пришкольной тер-

ритории малого здания 

1-2  В течение 

года 

Классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Подкармливание зимующих птиц 

1-4 Ноябрь-

март 

Группы «Юные натурали-

сты», «Феникс» 

Акция «Мы в ответе за тех, кого при-

ручили»  

Сбор кормов и предметов ухода для 

животных ОЗБЖ «Кот и Пес», живых 

уголков МБОУ ДО Городского двор-

ца детского творчества имени Н.К. 

Крупской и МБУ ДО "Станция юных 

натуралистов"; 

организация и проведение бесед на 

классных часах, выпуск агитацион-

ных листовок 

1-4  

 

1 раз в по-

лугодие 

 

 

В течение 

года 

Группа «Журавль» 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтер-

ских групп на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

1-4 В течение 

года 

Командиры групп 



Культурное  направление 

«Золотая кисть»  

Участие в творческих конкурсах 

1-4 В течение 

года 

Группа «Золотая кисть» 

«Разговор о прекрасном»  

Проведение тематических бесед на 

классных часах 

1-4 В течение 

года 

Группы «Грация», «Золо-

тая кисть» 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтер-

ских групп на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

1-4 В течение 

года 

Командиры групп 

Спортивное  направление 

«Посвящение в пешеходы»  

Участие в празднике «Посвящение в 

пешеходы» для первоклассников 

1 Сентябрь ЮИД «Светофор» 

Акция «Весенняя неделя добра» Уча-

стие в городской акции «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 Апрель ЮИД «Светофор», ДЮП 

«Феникс», отряд «ЗОЖ» 

«У ПДД каникул нет»  

Участие в тематических классных 

часах, конкурсах (рисунков, поделок, 

фотографий, сочинений), викторин, 

разработка и выпуск листовок и па-

мяток по безопасности дорожного 

движения 

1-4 В течение 

года 

ЮИД «Светофор» 

«Засветись в темноте»  

Участие в мастер-классе по изготов-

лению фликеров 

1-4 В течение 

года 

ЮИД «Светофор» 

Акция «Шагающий автобус»  

Отработка на практике навыков без-

опасного перехода проезжей части 

3-4 В течение 

года 

ЮИД «Светофор» 

«Останови огонь»  

Участие в тематических классных 

часах, играх-викторинах, конкурсах 

(рисунков, стенгазет), выпуске ли-

стовок и памяток по правилам по-

жарной безопасности 

1-4 В течение 

года 

ДЮП «Феникс» 

«В здоровом теле здоровый дух» 

Участие в конкурсах и викторинах, 

тематических классных часах, разра-

ботке и выпуске листовок и памяток 

на тему ЗОЖ 

1-4 В течение 

года 

Группа «ЗОЖ» 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтер-

ских групп на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

1-4 В течение 

года 

Командиры групп 

17. Я - Кузбассовец 



Участие в церемонии подня-

тия/выноса  флага, исполнение гим-

нов РФ, Кузбасса, Новокузнецка 

1-4 Каждый 

понедель-

ник 

Заместитель директора по 

ВР 

Изучение гимнов РФ, Кузбасса, Но-

вокузнецка, гимназии 

1-4  Учитель музыки 

Краеведческие пятиминутки  1-4 Ежедневно Классные руководители 

Урок по изучению использования гос-

ударственных символов РФ, а также 

символов Кузбасса, Новокузнецка, 

Учреждения 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии к памятникам Новокуз-

нецка 

1-4 Не реже 1 

раза в чет-

верть 

Классные руководители 

Участие в конкурсах, викторинах 

олимпиадах краеведческой направ-

ленности 

1-4 Каждый 

учащийся 

не реже 1 

раза за год 

Классные руководители 

Участие в акциях: 

-подписка ветеранам; 

-Сохраним леса Кузбасса; 

-Улицы родного города; 

-Помогай-игры; 

-День реки; 

-Экологический субботник и др. 

2-4 По плану 

проведе-

ния акций 

Вожатая, классные руко-

водители 

Участие в открытом городском конкурсе 

«Профессии моего города» 

1-4 По город-

скому пла-

ну 

Руководители ЦМО 

Участие в муниципальном творческом 

конкурсе семейного рисунка «Семейный 

очаг» 

1-4 По город-

скому пла-

ну 

Старшая вожатая 

Участие в патриотических акциях: «Бло-

кадный хлеб», «Георгиевская ленточка», 

«Мы помним, мы гордимся», «Синий 

платочек», «Окна Победы», «Письма 

Победы», «Свеча памяти», «Народная 

Победа», «Кино Победы», «Солдатская 

каша»,              «Ветеран живет рядом», 

«Рука помощи», «Наше наследие», 

«Наша общая Победа», «Уроки муже-

ства», «Помоги ветерану». 

 

1-4 По плану Заместитель директора по 

ВР, советник по воспита-

нию, старшая вожатая 

Участие в конкурсах разного уровня во-

енно-патриотической песни 
5-9 По плану Учитель музыки 

 


