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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОСНОВНОГО 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 

Включение в урок воспитывающей ин-

формации, воспитательной беседы. 

Использование различных форм рефлек-

сии. Организация взаимодействия учитель 

– ученик на всех этапах урока через ува-

жение личности каждого подростка, ров-

ное, благожелательное, честное и откры-

тое отношение ко всем ученикам класса. 

Использование критериального и форми-

рующего оценивания 

Побуждение школьников соблюдать на ур

оке общепринятые нормы поведения, прав

ила общения со старшими (учителями) и с

верстниками (школьниками), принципы уч

ебной дисциплины и самоорганизации 

Ознакомление с нормативно-правовыми 

требованиями к уроку с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей. 

Привлечение учащихся к выработке кри-

териев оценивания, осуществление само - 

и взаимооценки учебной деятельности 

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 

Организация обсуждения, дискуссий, анал

иза морально-этических, социально-значи

мых явлений. Выявление характеристик ис

тинных и ложных ценностей на примерах г

ероев художественных произведений. Соо

тнесение результатов собственной деятель

ности с признанными образцами культуры, 

формирование ценностных ориентиров ин

струментами учебного предмета. Смыслов

ое чтение. Комплексный анализ информац

ии 

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 

Знакомство на уроках с биографией учены

х и исследователей, общественных деятеле

й, представителей искусства. Знакомство с 

достойными подражания примерами самоо

тверженного отношения к людям, к делу, к 

Отечеству – героям литературных произве

дений, их авторам  учёным,  открытия кото

рых послужили материалом для написания 

глав учебника,  изучаемых законов, явлени

й, событий, исторических деятелей, поступ

ки которых не только остались в истории, 

но и имеют последствия через десятки сот

ни лет после их совершения. Использовани



е предметных задач воспитательного содер

жания 

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 в работе интерактивных фо

рм: работа в парах и группах (не только ум

ение работать в команде и взаимодействов

ать, но и критически осмыслить уровень со

бственной подготовки в сравнении с товар

ищами). Использование современных обра

зовательных технологий, в том числе комп

ьютерных: критического мышления, пробл

емного обучения, виртуальной и дополнен

ной реальности, дистанционных технологи

й и пр. 

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 дидактических игр, способ

ствующих развитию у учащихся логическо

го мышления, познавательных интересов; 

умения обобщать, классифицировать, расс

уждать, развивать внимательность, ориент

ироваться в окружающей обстановке; восп

итывать выдержку, терпение в достижении 

цели. Использование творческих заданий 

Организация шефства мотивированных и э

рудированных учащихся над их неуспеваю

щими одноклассниками, дающего школьн

икам социально значимый опыт сотруднич

ества и взаимной помощи 

Создание ученических пар «наставник- нас

тавляемый», выполнение учащимися роли 

«помощника учителя» 

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 

Включение в урок задач исследовательско

го, проектного характера, технологии проб

лемного обучения 

2. Внеурочная деятельность 

 

Название курса  

 

Класс

ы  

Количест

во  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 Классные руководители 

Функциональная грамотность: учим-

ся для жизни 

5-9 

 

1 Учителя-предметники 

В мире профессий 5 1 Педагог-психолог 

Я в мире, мир во мне 5 1 Учителя-предметники 

Будущие олимпийцы 9 1 Учителя физической 

культуры 

Корригирующая гимнастика 5 1 Учителя физической 



культуры 

Настольный теннис 6 1 Учителя физической куль

туры 

Баскетбол 7 1 Учителя физической 

культуры 

Волейбол 8 1 Учителя физической 

культуры 

Математика в социологии 9 1 Учителя математики 

Переводчик 9 1 Учителя иностранного 

языка 

Ораторское искусство 9 1 Учителя литературы 

Экскурсионный туризм 9 1 Учителя географии 

Юридические профессии в совре-

менном мире 

9 1 Учителя истории и 

обществознания 

Слагаемые выбора профессии соци-

ально-экономической направленно-

сти 

9 1 Учителя истории и обще-

ствознания 

В мире биологических профессий 9 1 Учитель биологии 

Журналистика: верстка и дизайн 9 1 Учителя информатики 

Основы мультимедиа 9 1 Учителя информатики 

Основы исследовательской деятель-

ности  

9 1 Учителя-предметники 

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 5-9  Сентябрь  Заместитель директора по 

БЖ, классные руководите

ли 

Праздник «День Знаний» 

Квест «Здравствуй, гимназия!» 

5  1 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет старшеклассник

ов 

Праздник «День Знаний» (беседа о п

равилах безопасного поведения, о вы

полнении гигиенических требований, 

в связи с режимом повышенной гото

вности) 

6-9  1 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет старшеклассник

ов 

День солидарности в борьбе с террор

измом (линейка, беседа, минута молч

ания) 

5-9  3 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет старшеклассник

ов 

Беседы о безопасности с привлечённ

ыми специалистами (Медицинские ц

ентры, МБУ «Защита населения и тер

риторий»; ГБУЗ КО Новокузнецкий 

Центр-СПИД; МБОУ "Центр "ДАР" 

и т.д. 

5-9  Сентябрь  Заместитель директора по 

БЖ, классные руководите

ли 

День здоровья. Флеш-моб 5  Сентябрь  Старшая вожатая, классны



 е руководители 

День здоровья. «Навстречу ГТО» 

 

6-7  Сентябрь  Учителя физической куль

туры, классные руководит

ели 

День здоровья. Туристический слёт. 

 

8  Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Организация работы школьной служ-

бы примирения (информационные 

пятиминутки по классам, обновление 

материалов на сайте и на стендах 

гимназии) 

5-9  Сентябрь  Педагог-психолог 

Месячник «Гимназия моей мечты» 5-9  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 

5-9  Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Ветеранские гостиные, встречи с вете

ранами педагогического труда 

5-9  1 неделя о

ктября 

Старшая вожатая, классны

е руководители 

Праздник «День учителя» 5-9  1 неделя о

ктября 

Старшая вожатая 

День самоуправления 5-9  Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники, 

совет старшеклассников 

Старт-слёт волонтёрских отрядов 5-9  Октябрь Старшая вожатая 

Конкурс «Лучший уголок класса» 5-9  Октябрь Старшая вожатая, совет ст

аршеклассников 

Праздник «День Гимназии» 5-9  Последняя 

неделя  

октября 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Месячник «Крепкая семья – крепкая 

Россия» 

5-9  Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

День народного единства (линейка, к

лассные часы, конкурсы) 

5-9  4-6 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

День матери (праздники по параллел

ям или по классам) 

5-9  16-23 нояб

ря 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Фестиваль семейного творчества 5-9  Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Конкурс «Мисс гимназии» 9  Ноябрь  Старшая вожатая, классны

е руководители 

Месячник «Праздник к нам приходи

т» 

5-9  Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 5-9  Декабрь Учителя технологии 

Конкурс на лучшее оформление к Но 5-9  Декабрь Учителя технологии, клас



вому году рекреаций и коридоров ги

мназии 

сные руководители 

Конкурс снежных фигур на пригимна

зической территории 

5-9  Декабрь Старшая вожатая, классны

е руководители 

Новогодний праздник «Конкурс Снег

урочек» и дискотека 

5  Декабрь Старшая вожатая, классны

е руководители 

Новогодний праздник «Конкурс Дедо

в Морозов» и дискотека 

7  Декабрь Старшая вожатая, классны

е руководители 

Новогодний спортивный праздник на 

приз Деда Мороза и дискотека 

6, 8   Декабрь Старшая вожатая, классны

е руководители 

Новогодний праздник и дискотека 9  Декабрь Старшая вожатая, классны

е руководители 

Месячник «Гимназия – территория 

здоровья» 

5-9  Январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Беседы о ЗОЖ с привлечёнными спец

иалистами (ГБУЗ КО Новокузнецкий 

Центр-СПИД; МБОУ "Центр "ДАР", 

«Новокузнецкого наркологического д

испансера» и т.д.) 

5-9  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Спортивные многоборья в параллеля

х с привлечением команд взрослых (у

чителей, родителей (законных предст

авителей) 

5-9  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, учителя физической кул

ьтуры 

Конкурсы, акции, поэтические перем

ены, выставки литературы, оформлен

ие стендовой информации, посвящён

ные ЗОЖ 

5-9  Январь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Месячник «Служу Отечеству» 5-9  Февраль  Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Смотр – конкурс строя и песни  5-8  Февраль  Старшая вожатая, классны

е руководители 

Конкурс «Мистер гимназии» 9  Февраль  Старшая вожатая, классны

е руководители 

Конкурсы, акции, поэтические перем

ены, выставки литературы, оформлен

ие стендовой информации, посвящён

ные воинской славе 

5-9  Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Научно-практическая конференция 5-9  Февраль Заместитель директора по 

УВР, научное общество уч

ащихся 

Месячник «Встреча весны» 5-9  Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Праздник «8 Марта» 5-9  Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

День самоуправления 5-9  7 марта Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники, 

совет старшеклассников 

Конкурсы, акции, поэтические перем 5-9  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» 5-9  Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Церемония награждения «За честь ги

мназии» 

5-9  Последняя 

неделя апр

еля 

Заместители директора по 

ВР, по УВР, классные рук

оводители, совет старшек

лассников 

Встречи с бывшими узниками концла

герей 

5-9  1-11 апрел

я 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

День космонавтики (классные часы, в

идео лектории) 

5-9  6-12 апрел

я 

Классные руководители 

Конкурсы «Класс года», «Ученик год

а» (подведение итогов) 

5-9  Последняя 

неделя апр

еля 

Заместитель директора по 

ВР, совет старшеклассник

ов 

 

Месячник «Победы славные сыны» 5-9  Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9  Май Заместитель директора по 

ВР 

Встречи с ветеранами отечественной 

войны, локальных войн, труженикам

и тыла, узниками концлагерей 

5-9   Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, совет старшеклассников 

Литературно-музыкальные композиц

ии «День Победы» 

5-9  7-8 мая Заместитель директора по 

ВР 

Слёт отличников 5-9  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.) 

5-9 Не реже 1 

раза в четв

ерть 

Классные руководители 

Посещение музеев города 5-9 Не реже 1 

раза в четв

ерть 

Классные руководители 

Выезд на загородную экскурсию 5-9 1 раз в год Классные руководители 

Профориентационные экскурсии  5-9  Не реже 1 

раза в четв

ерть 

Классные руководители 

Участие в творческих конкурсах 5-9 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  

5-9 По плану в

олонтёрско

го отряда 

Классные руководители, с

таршая вожатая 

Организация работы в классе по одно

му из направлений РДШ или доброво

льчества. 

5-9 По плану г

руппы 

Классные руководители, с

таршая вожатая 

6. Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Оформление интерьера гимназии к п

раздникам (коридоров, рекреаций, ве

стибюлей и пр.) 

5-9 В течение 

года 

Учителя технологии 

Конкурс на лучшее оформление кори

доров и рекреаций гимназии к Новом

у году. 

5-9 Декабрь Старшая вожатая 

Конкурс на лучшее оформление каби

нетов к 9 мая 

5-9 Апрель-ма

й 

Старшая вожатая, классны

е руководители 

Событийный дизайн – оформление п

ространства проведения конкретных 

гимназических событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, т

ворческих вечеров, выставок, собран

ий, конференций и т.п.) 

5-9 В течение 

года 

Учителя технологии, стар

шая вожатая 

Оформление гимназического верниса

жа работами победителей всевозмож

ных конкурсов рисунков 

5-9 В течение 

года 

Волонтёрская группа 

Фотовыставка «Мое лето» 5-9 Сентябрь  Волонтёрская группа 

Фотовыставка «Мои домашние живо

тные» 

5-9 Ноябрь  Волонтёрская группа 

Фотовыставка «Я выбираю спорт» 5-9 Январь  Волонтёрская группа 

Фотовыставка «Жизнь в движении» 5-9 Февраль Волонтёрская группа 

Выставка литературно-творческих ра

бот «Один день из жизни гимназии» 

5-9 Октябрь Совет старшеклассников 

Выставка поделок из природных мате

риалов 

5-9 Октябрь  Волонтёрская группа 

Выставка поделок из бросовых матер

иалов 

5-9 Март Волонтёрская группа 

Выставка новогодних поделок 5-9 Декабрь Волонтёрская группа 

Организация работы стеллажа книгоо

бмена 

5-9 В течение 

года 

Заведующая библиотекой 

Оформление выставки творческих ра

бот детей, выполненных на уроках из

о, технологии. 

5-9 В течение 

года 

Учителя технологии и ИЗ

О 

Реализация волонтерского проекта «

Гимназисты с Цветочного бульвара» 

по благоустройству и последующему 

5-9 В течение 

года 

Волонтёрская группа 



содержанию различных участков при

школьной территории 

Оборудование во дворе гимназии бес

едок, спортивных и игровых площадо

к, доступных и приспособленных для 

учеников разных возрастных категор

ий, оздоровительно-рекреационных з

он, позволяющих разделить свободно

е пространство гимназии на зоны акт

ивного и тихого отдыха 

5-9 В течение 

года 

Волонтёрская группа 

Акцентирование внимания школьник

ов посредством элементов предметно

-эстетической среды (стенды, плакат

ы, инсталляции) на важных для воспи

тания ценностях гимназии, ее традиц

иях, правилах 

5-9 В течение 

года 

Заведующая библиотекой, 

старшая вожатая 

Организация и реализация совместны

х Арт-проектов учеников и учителей 

по преобразованию гимназического п

ространства 

5-9 В течение 

года 

Учителя технологии, воло

нтёрская группа 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершенно

летних учащихся Учреждения 

Выборы в Управляющий совет гимна

зии 

5-9  Август  Заместитель директора по 

ВР 

Заседание Управляющего совета гим

назии 

 1 раз в чет

верть 

Заместитель директора по 

ВР 

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 

 

 

5-9 

  

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, клас

сные руководители 

Спортивные совместные праздники 5-9 

  

По плану Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, клас

сные руководители 

Фестиваль семейного творчества 

 

5-9 

  

 Ноябрь 

 

Старшая вожатая 

Календарные праздники, посвященн

ые знаменательным датам 

5-9 

  

Сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, клас

сные руководители 

Профориентационные консультации 

для родителей 

6-9 

  

В течение 

года 

Социальный  

педагог 

Профориентационные классные часы

, проводимые родителями, достигши

ми высокого профессионального уро

вня 

5-9 

  

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где работ 5-9  1 раз в чет Классные руководители 



ают родители (законные представите

ли) учащихся  

верть 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

 

5-9 

 

В течение 

года 

Педагог- психолог, классн

ые  

руководители 

Общешкольные родительские собран

ия, происходящие в режиме обсужде

ния наиболее острых проблем обучен

ия и воспитания школьников 

5-9 

 

Сентябрь, 

ноябрь, ап

рель 

Директор, заместители ди

ректора, педагог-психолог  

Классные (тематические) родительск

ие собрания 

5-9 

  

1 раз в чет

верть 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Участие в праздничных мероприятиях 

День гимназии 

Помощь в оформлении, участие в кон

курсах для родителей, в проекте «Ги

мназическая семья», участие в праздн

ике, награждение активных родителе

й 

5-9 

  

Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, клас

сные руководители 

За честь гимназии 

Участие в концертной программе, на

граждение активных родителей 

5-9 

  

Апрель Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, клас

сные руководители 

Последний звонок 

Помощь в оформлении, поздравление 

учащихся 

9   Май Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, клас

сные руководители  

Слёт отличников 

Награждение родителей отличников 

5-9 

  

Май Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, клас

сные руководители 

8. Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Организация церемонии поднятия/вы

носа флага РФ 

5-9 Каждый п

онедельни

к перед ур

оками 

Заместитель директора по 

ВР 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в класс

е, выбору актива класса, дежурного к

омандира и направления социальног

о проекта 

5-9  Первая не

деля сентя

бря 

Классные руководители 

Организация дежурства по Учрежден

ию 

5-9 По график

у  дежурст

ва 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Классное собрание по рефлексии мер 5-9  1-2 дня по Классные руководители 



оприятия сле провед

ения обще

гимназиче

ского меро

приятия 

Классное собрание по составлению р

ейтинга «Ученик года», подведению 

итогов работы за четверть, планиров

анию работы в каникулярное время 

5-9  Последняя 

неделя чет

верти 

Классные руководители 

Планирование работы Совета старше

классников, выборы председателя, ра

спределение по секторам 

Совет 

стар-

ше-

клас-

сни-

ков 

Первая не

деля октяб

ря 

Заместитель директора по 

ВР 

Общегимназическая конференция 

учащихся 

 

Акти-

вы 5-

9 

клас-

сов 

Последняя 

неделя сен

тября 

Май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Сбор дежурных командиров классов 5-9  Первая 

среда ме-

сяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Распределение ответственных за ме-

роприятия предстоящего месячника 

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Последняя 

неделя ме-

сяца 

Заместитель директора по 

ВР 

Заседания совета старшеклассников 

по подведению итогов четверти, за-

полнению итоговой таблицы «Класс 

года», корректировке планов работы 

планированию работы в каникуляр-

ное время 

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Последняя 

неделя 

четверти 

Заместитель директора по 

ВР 

Проведение рейдов по соблюдению 

учащимися школьной формы 

Совет 

старш

еклас

снико

в 

Один раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР 

Участие в заседаниях Управляющего 

Совета, Совета по профилактике 

правонарушений, Комиссии по дис-

циплинарным взысканиям и Комис-

сии по урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных от-

ношений 

Выбр

анные 

предс

тавит

ели из 

числа 

совет

а стар

шекла

ссник

ов 

По необ-

ходимости 

Заместитель директора по 

ВР 

Заседания научного общества уча-

щихся 

Актив 

научн

Первая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР 



ого об

ществ

а 

четверти 

Проведение НПК Актив 

научн

ого об

ществ

а 

Февраль Заместитель директора по 

УВР 

9. Профилактика и безопасность 

Проведение месячника безопасности 5-9 В течение 

сентября 

Заместители директора по 

ВР, БЖ, классные руково-

дители 

Единый  урок  «Терроризм-угроза че-

ловечеству» 

5-9 2-3 сентяб-

ря 

Классные руководители 

Вводный инструктаж по охране жиз-

ни и здоровья. Проведение инструк-

тажа по ТБ. Безопасная дорога в шко-

лу и домой 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

БЖ, классные руководи-

тели 

День здоровья «Навстречу ГТО» 

 

5-7 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

День здоровья «Туристические со-

ревнования» 

8-9 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

О профилактике гриппа  СOVID. 

Распространение листовок, памяток 

просмотр видеороликов 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

Уроки экологии  5-9 Сентябрь- 

май 

Учителя биологии 

Акция «Эколята – юные защитники 

природы» 

5-9 Ноябрь  Учителя биологии 

Детство без обид и унижений», ак-

ция,    приуроченная  к Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа; 

5-9 Ноябрь  Социальный педагог 

День красной ленточки. Всемирный 

день борьбы со СПИДом, уроки здо-

ровья: «Красота, здоровье, гармо-

ния», «СПИД-чума века» 

5-9 1 декабря  Педагог-психолог 

Конкурс листовок «Мы за здоровый 

образ жизни» 

5-9 Декабрь  Старшая вожатая 

Акция «Белая ромашка» 5-9 Март  Классные руководители 

Беседы о здоровом образе жизни, 

вредные привычки, правильное пита-

ние - проведение инструктажей 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Спортивный  праздник  «Спорт – фи-

ниш» 

5-9 Май Учителя физической 

культуры 

10. Социальное партнёрство 

Профессиональные пробы, экскур-

сии, мастер-классы и др. на базе: 

-ГАПОУ ККАСиЦТ;  
- ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.;  

-ГКУ ЦЗН г. Новокузнецка;  

- ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, ме-

5-9 Сентябрь-

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

https://kuztsad.ru/?ysclid=l92kqd1g8t174873803
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дицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности» 

ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности»: 

-  работа педагога по  профилактике 

правонарушений; 

-проведение  СПТ (тестирование); 

-участие в акциях, мероприятиях. 

5-9 

 

 

 

 

7-9 

 

5-7 

 

Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

 

 

Социальный педагог 

Библиотека им. Гоголя. Участие в 

проекте «Легендарная книга Ново-

кузнецка» 

7 1 полуго-

дие 

Руководитель ЦМО 

Органы опеки Центрального района 

Новокузнецка: 

-взаимодействие по вопросам  опека-

емых детей, семей СОП и др. 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Библиотека им. Н. В. Гоголя 

-экскурсии; 

 -тематические библиотечные  заня-

тия 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Отдел  полиции «Центральный» 

-профилактическая работа. 

5-9 Сентябрь-

май 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Участие представителей   МБОУ 

ДОД «СЮН», «Меридиан», клуба 

«Ровесник»,  «ДДТ  №4»,  библиоте-

ки  «Эврика» в проведении отдель-

ных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответ-

ствующей тематической направлен-

ности 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

Социальные проекты экологического 

содержания МБОУ ДОД «СЮН»  

(«Эколята –юные защитники приро-

ды», операции «Елочка» , «Кормушка 

« и др). 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

старшая 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»; 

-ВНД-2023  (социальный проект 

«Марафон   добрых дел» совместно с 

партнерами) 

5-9 Апрель-

май  

Классные руководители, 

воспитатели, Совет школы 

 -«Мы в ответе за тех, кого приручи-

ли! 

5-9 Сентябрь МБУ ДО СЮН 



-литературных работ «Перо Жар-

птицы» 

5-9 Октябрь МБУ ДО СЮН 

Городской конкурс изобразительного 

искусства «Мир профессий» 

5-9 Ноябрь ДТ Крупской 

 -акция «Помоги птице зимой! 5-9 Ноябрь МБУ ДО СЮН 

-выставка-конкурс «Зимняя сказка» 5-9 Декабрь МБУ ДО СЮН 

Городской фотоконкурс «В фокусе» 5-9 Декабрь  ДТ Крупской 

-эколого-биологическая научно-

практическая конференция  

5-9 Февраль МБУ ДО СЮН 

 

презентаций современных профессий 

«Сто путей – сто дорог!» 

5-9 Февраль  ДТ Крупской 

Муниципальный этап областной 

научно-исследовательской конферен-

ции «Кузбасская школьная академия 

наук» 

5-9 Февраль  ДТ Крупской 

 -арт-конкурс «Мой любимый пёс» 5-9 Февраль МБУ ДО СЮН 

-акции «Первоцветы», «Не поджигай 

траву» 

5-9 Апрель МБУ ДО СЮН 

 

11. Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Профессиональные пробы, экскур-

сии, мастер-классы и др. на базе: 

-ГАПОУ ККАСиЦТ;  
- ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.;  

-ГКУ ЦЗН г. Новокузнецка;  

- ГОО «Кузбасский региональный це

нтр психолого-педагогической, медиц

инской и социальной помощи «Здоро

вье и развитие личности» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и 

Единый день профориентации «Урок 

успеха» 

5-9  2-3 сентяб

ря 

Классные руководители 

Проведение тренинга:  

Межличностное взаимодействие. 

8 1 четверть Классные руководители 

Проведение тренинга:  

Развитие умений по принятию решен

ий. 

9 1 четверть Классные руководители 

Классный час по теме: Мир професси

й. 

5 2 четверть Классные руководители 

Классный час по теме: Моя мечта о б

удущей профессии. 

6 2 четверть Классные руководители 

Классный час по теме: Дороги, котор

ые 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 са

моопределения 

9 2 четверть Классные руководители 

https://kuztsad.ru/?ysclid=l92kqd1g8t174873803
https://kuztsad.ru/?ysclid=l92kqd1g8t174873803


Индивидуальные беседы, консультац

ии педагога-психолога по вопросам с

клонностей, способностей, даровани

й. 

5-9 В течение 

года 

Психолог  

Участие в работе всероссийских про

фориентационных проектов («Билет 

в будущее», «ПроеКториЯ») 

6-9 В течение 

года 

Педагог-навигатор, классн

ые руководители 

Проведение профориентационной ди

агностики 

8-9 3 четверть Педагог-психолог, классн

ые руководители 

 

 

Экскурсии на предприятия, встречи с

о специалистами различного рода пр

офессий  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

12. Гимназические  медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Выпуск и распространение школьной 

газеты «ВМЕСТЕ» 

 5-9 Один раз в 

четверть 

Редакционный совет, руко

водитель объединения 

Выпуск и распространение альманах

а «Шаги» 

5-9 Один раз в 

полгода 

Редакционный совет, руко

водитель объединения 

Презентация работы объединений на 

гимназическом празднике «День 

гимназии» 

5-9 Октябрь  Редакционный совет, ру-

ководители объединений 

Посещение теле и радиостанции 

нашего города, в рамках ознакоми-

тельной экскурсии 

5-9 2 четверть Редакционный совет, ру-

ководители объединений 

Проведение совместных мероприя-

тий с журналистами 

5-9 Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Редакционный совет, ру-

ководители объединений 

Посещение рекламных агентств пол-

ного цикла, в рамках экскурсии 

5-9 3 четверть Редакционный совет, ру-

ководители объединений 

Проведение совместных мероприя-

тий с печатными рекламными 

агентствами 

5-9 Март  Редакционный совет, ру-

ководители объединений 

Подведение итогов работы за год, тво

рческий отчёт на празднике «За честь 

гимназии» 

5-9 Апрель  

Более подробная информация о работе данного направления описана в программах допо

лнительного образования «Малая детская пресса», «Школьный альманах» и «Пресс цен

тр» 

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

Ориентир

овочное 

 

Ответственные 



ы  время  

проведени

я 

Старт-слёт волонтёрских групп 5-9 Первая нед

еля октябр

я 

Старшая вожатая 

Отчётная конференция волонтёрских 

групп 

5-9 Май  Старшая вожатая 

Социальное направление 

Акция «Подписка ветерану». Оформ-

ление подписки на городские перио-

дические издания учителям-

ветеранам 

5-9 Сентябрь Группа «Доброволец» 

Акция «Нужные вещи» 

Сбор настольных игр, игрушек и 

книг для ГПД 

5-9 Сентябрь Группы «Доброе дело», 

«Спектр» 

«Мы вместе, а значит мы – сила» 

Знакомство с работой Школьной 

службы примирения (на классных 

часах, на родительских собраниях, 

распространение листовок и букле-

тов) 

5-9 Сентябрь Школьная служба прими-

рения 

Праздничная программа «С Днем 

учителя!» 

Организация и проведение «Ветеран-

ской гостиной» и концертной про-

граммы для учителей-ветеранов, по-

здравление с праздником 

5-9 Октябрь Группа «Доброволец» 

Праздничная программа «С днем 

рождения, гимназия!» 

Организация и проведение концерт-

ной программы для учителей-

ветеранов, приглашение учителей-

ветеранов для проведения бесед об 

истории и традициях гимназии на 

классных часах 

5-9 Октябрь Группа «Доброволец» 

Акция «Подари ребенку радость!» 

Сбор игрушек, канцелярских при-

надлежностей и книг для воспитан-

ников городского дома ребенка 

«Солнечный лучик» 

5-9 Ноябрь Группы «Добрые сердца», 

«Проворные лисы» 

Праздничная программа «С Новым 

годом!» 

Посещение и поздравление на дому 

учителей-ветеранов 

9 Декабрь Группа «Доброволец» 

Акция «Рождество для всех и каждо-

го» 

Организация покупок новогодних 

подарков детям из детских домов и 

многодетных семей 

5-9 Декабрь Группы «Добрые сердца», 

«Проворные лисы» 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

Сбор книг для библиотеки гимназии 

5-9 Январь Группы «ВЧК», «Добрые 

сердца» 



Праздничная программа «С между-

народным женским днем!» 

Организация и проведение концерт-

ной программы для учителей-

ветеранов, поздравление с междуна-

родным женским днем 

5-9 Март Группы «Доброволец» 

Акция «Подари ребенку радость» 

Организация и проведение благотво-

рительной кулинарной ярмарки в 

помощь воспитанникам городского 

дома ребенка «Солнечный лучик» и 

детского хосписа 

5-9 Апрель Группы «Добрые сердца», 

«Проворные лисы» 

Акция «Весенняя неделя добра»  

Участие в городской акции «Весен-

няя неделя добра» 

5-9 Апрель Группы «Искра», «Улыб-

ка» 

Праздничная программа «С Днем 

Победы!» 

Посещение и поздравление на дому 

учителей-ветеранов 

9 Май Группа «Доброволец» 

Акция «Мелочные фантазии или чья-

то жизнь уже не мелочь» 

Организация и проведение конкурса 

творческих работ (композиций из 

монет), которые в дальнейшем ис-

пользуются для приобретения необ-

ходимых товаров для детского го-

родского хосписа 

5-9 Май Группы «Добрые сердца», 

«Проворные лисы» 

Акция «С днем рождения!» Поздрав-

ление учителей-ветеранов с днем 

рождения 

9 В течение 

года 

Группа «Доброволец» 

Акция «Купи дешевле» Информиро-

вание учителей-ветеранов о прово-

димых в магазинах скидках и акциях 

9 В течение 

года 

Группа «Доброволец» 

«Вместе веселее»  

Организация досуга воспитанников 

городского дома ребенка «Солнеч-

ный лучик» и детского хосписа (про-

ведение игр, чтение книг, кукольные 

спектакли) 

5- 9 В течение 

года 

Группы «Добрые сердца», 

«Проворные лисы» 

«Поэтические перемены»  

Помощь библиотеке гимназии в реа-

лизации проекта «Поэтические пере-

мены» в рамках текущего месячника 

5-9 Последняя 

пятница 

месяца 

Группы «ВЧК», «Добрые 

сердца» 

«Сбереги учебник!»  

Проведение рейдов по проверке со-

стояния учебников 

5-9 1 раз в 

четверть 

Группы «ВЧК», «Добрые 

сердца» 

ШСП и «Верёвочный курс»  

Проведение игр на сплочение класс-

ных коллективов 

5-9 В течение 

года 

Школьная служба прими-

рения 

«Круги сообщества» 

 Обсуждение проблем, возникающих 

в классных коллективах 

5-9 По запросу Школьная служба прими-

рения 



«Примирительные встречи с восста-

новительным подходом» Организа-

ция мирного урегулирования кон-

фликтов между учащимися 

5-9 По запросу Школьная служба прими-

рения 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтер-

ских групп на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

5-9 В течение 

года 

Командиры групп 

Проект «Гимназическая семья»  

Реализация проекта «Гимназическая 

семья» (сбор фотографий, 

оформление презентации) 

5-11 Октябрь Группа «Хранители вре-

мени» 

Акция «Подари музею экспонат» 

Пополнение фондов музея гимназии 

новыми экспонатами 

5-9 Ноябрь Группа «Хранители вре-

мени» 

11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 

концентрационных лагерей  

Подготовка и показ литературно-

музыкальной композиции на город-

ском митинге, посвященном Между-

народному дню освобождения узни-

ков фашистских концентрационных 

лагерей 

5-9 Апрель Группа «Доброволец» 

Акция «Весенняя неделя добра» Уча-

стие в городской акции «Весенняя 

неделя добра» 

5-9 Апрель Группы «Хранители вре-

мени», «Доброволец» 

«Вахта памяти»  

Участие в городском митинге, по-

священном открытию областного 

этапа Всероссийской акции «Вахта 

памяти» 

5-9 Апрель Группы «Хранители вре-

мени», «Доброволец» 

Акция «Георгиевская ленточка» Рас-

пространение Георгиевских ленточек 

учащимся, родителям и прохожим; 

информирование о ее правильном 

использовании 

5-9 Май Группы «Хранители вре-

мени», «Доброволец» 

 «Бессмертный полк»  

Информационное освещение и орга-

низация участия учащихся  в обще-

ственном гражданско-

патриотическом движении «Бес-

смертный полк» 

5-9 Май Группа «Хранители вре-

мени» 

«Дважды Победители» Информаци-

онное освещение и организация уча-

стия учащихся в социально значимом 

проекте «Дважды Победители» 

5-9 В течение 

года 

Группа «Хранители вре-

мени» 

«Никто не забыт»  

Организация и проведение встреч, 

бесед с ветеранами ВОВ, локальных 

войн, бывшими узниками фашист-

ских концентрационных лагерей 

5-9 В течение 

года 

Группа «Доброволец» 



«Хранители времени»  

Подготовка и проведение экскурсий, 

организация выставок в музее гимна-

зии 

5-9 В течение 

года 

Группа «Хранители вре-

мени» 

«Листая страницы прошлого» Орга-

низация и проведение викторин на 

знание истории и традиций гимназии 

5-9 В течение 

года 

Группа «Хранители вре-

мени» 

«Ими гордится гимназия»  

Оформление альбома «Наши медали-

сты» 

5-9 В течение 

года 

Группа «Хранители вре-

мени» 

«Расскажи о добром деле» Освеще-

ние деятельности волонтерских 

групп на сайте гимназии и в гимна-

зических изданиях 

5-9 В течение 

года 

Командиры групп 

Экологическое направление 

Акция «Единый день посадки леса» 

Посадка саженцев на территории 

гимназии и города 

5-9 Сентябрь Группы «Юные натурали-

сты», «Феникс» 

«Каждой пичужке – наша кормушка» 

Проведение конкурса на лучшую 

кормушку для зимующих птиц, ак-

ция по развешиванию кормушек 

5-9 Ноябрь Группы «Юные натурали-

сты», «Феникс» 

«Подарите птицам дом»  

Проведение конкурса на лучший до-

мик-гнездовье, акция по развешива-

нию домиков-гнездовий 

5-9 Март Группы «Юные натурали-

сты», «Феникс» 

Акция «Посади дерево» 

Посадка саженцев на территории 

гимназии 

5-9 Апрель Группа «Экос» 

Акция «Весенняя неделя добра» Уча-

стие в городской акции «Весенняя 

неделя добра» 

5-9 Апрель Группы «Экос», «Росток» 

Акция «Сохраним леса Кузбасса!» 

Выпуск агитационных листовок, 

сбор макулатуры 

5-9 1 раз в 

четверть 

Группа «Экос» 

«Планета – наш дом»  

Проведение конкурсов (рисунков, 

плакатов, фотографий) экологиче-

ской тематики 

5-9 В течение 

года 

Группы «Экос», «Феникс» 

«Зимние цветы»  

Уход за растениями зеленого уголка 

гимназии 

5-9 В течение 

года 

Группы «Пламя», «Зеле-

ный патруль», «Росток» 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Подкармливание зимующих птиц 

5-9 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"; 

5-9  

 

1 раз в по-

лугодие 

 

 

 

 

Группа «Журавль» 



организация и проведение бесед на 

классных часах, выпуск агитацион-

ных листовок 

 

В течение 

года 

«Экологический десант»  

Организация и проведение уборки 

территории гимназии 

5-9 Осень, 

весна 

Командиры групп 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтер-

ских групп на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

5-9 В течение 

года 

Командиры групп 

Культурное направление 

«Золотая кисть»  

Помощь в организации и проведении 

творческих конкурсов, оформление 

выставок по итогам проведенных 

конкурсов 

5-9 В течение 

года 

Группа «Золотая кисть» 

«Красный день календаря»  

Оформление стендовой информации 

к праздникам, памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Группы «Искра», «Улыб-

ка» 

«Разговор о прекрасном»  

Проведение тематических бесед на 

классных часах 

5-9 В течение 

года 

Группы «Грация», «Золо-

тая кисть» 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтер-

ских групп на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

5-9 В течение 

года 

Командиры групп 

Спортивное направление 

«День здоровья»  

Помощь в организации и проведении 

Дней здоровья 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Группа  «ЗОЖ» 

Акция «СтопВИЧ»  

Организация и проведение бесед на 

классных часах, разработка листовок 

и буклетов 

8-9 Декабрь Группа «ЗОЖ» 

Акция «Весенняя неделя добра» Уча-

стие в городской акции «Весенняя 

неделя добра» 

5-9 Апрель ЮИД «Светофор», ДЮП 

«Феникс», отряд «ЗОЖ» 

«У ПДД каникул нет»  

Организация и проведение тематиче-

ских классных часов, конкурсов (ри-

сунков, поделок, фотографий, сочи-

нений), викторин, разработка и вы-

пуск листовок и памяток по безопас-

ности дорожного движения 

5-9 В течение 

года 

ЮИД «Светофор» 

«Засветись в темноте»  

Организация и проведение рейдов по 

проверке использования учащимися 

светоотражающих элементов, ма-

стер-класса по изготовлению флике-

ров 

5-9 В течение 

года 

ЮИД «Светофор» 

Акция «Шагающий автобус»  

Отработка на практике навыков без-

5-9 В течение 

года 

ЮИД «Светофор» 



опасного перехода проезжей части 

«Останови огонь»  

Организация и проведение тематиче-

ских классных часов, игр-викторин, 

конкурсов (рисунков, стенгазет), вы-

пуск листовок и памяток по прави-

лам 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 

ДЮП «Феникс» 

«В здоровом теле здоровый дух» Ор-

ганизация и проведение конкурсов и 

викторин, тематических классных 

часов, разработка и выпуск листовок 

и памяток на тему ЗОЖ; помощь в 

организации и проведении спортив-

ных мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Группа «ЗОЖ» 

«Расскажи о добром деле»  

Освещение деятельности волонтер-

ских групп на сайте гимназии и в 

гимназических изданиях 

5-9 В течение 

года 

Командиры групп 

17. Я – Кузбассовец! 

Участие в церемонии подня-

тия/выноса  флага, исполнение гим-

нов РФ, Кузбасса, Новокузнецка 

5-9 Каждый 

понедель-

ник 

Заместитель директора по 

ВР 

Изучение гимнов РФ, Кузбасса, Но-

вокузнецка, гимназии 

5-9  Учитель музыки 

Урок по изучению использования гос-

ударственных символов РФ, а также 

символов Кузбасса, Новокузнецка, 

Учреждения 

5-9 Октябрь  Учителя истории, класс-

ные руководители 

Краеведческие пятиминутки 5-9 Ежедневно Классные руководители 

Участие в Муниципальном проекте 

«Легендарная книга Новокузнецка» 

7 1 полуго-

дие 

Руководитель ЦМО 

Экскурсии к памятникам Новокуз-

нецка 

5-9 Не реже 1 

раза в чет-

верть 

Классные руководители 

Участие в конкурсах, викторинах 

олимпиадах краеведческой направ-

ленности 

5-9 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. 

5-9 По плану 

проведе-

ния акций 

Вожатая, классные руко-

водители 



Участие в Открытых городских СпАр-

тианских играх «Родом из России», по-

священных Дню независимости России. 

 

5-9 По город-

скому пла-

ну 

Учителя физической 

культуры 

Участие в городском форуме учениче-

ского актива «Дорога в будущее» 

8-9 По город-

скому пла-

ну 

Советник по воспитанию 

Участие во всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президент-

ские спортивные состязания» и «Прези-

дентские спортивные игры» 

5-9 По город-

скому пла-

ну 

Учителя физической 

культуры 

Мониторинговое исследование «Россия 

глазами старшеклассников» 
9 Апрель  Заместитель директора по 

ВР 
Мониторинговое исследование «Сфор-

мированность гражданско-

патриотического опыта учащихся» 

5-8 Апрель  Советник по воспитанию 

Участие в Первенстве города Новокуз-

нецка по военно-прикладному спорту в 

дисциплине «Военизированный кросс» 

5-9 По плану Учитель ОБЖ 

Участие в Турнире по мини-футболу 

"Победа в наших сердцах", посвященном 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

сбор-

ная 

По плану Учителя физической 

культуры 

Участие в легко-атлетической эстафете, 

посвящённой 9 Мая 
сбор-

ная 

9 мая Учителя физической 

культуры 

Участие в городском волонтерском кве-

сте «Добрая миля» в рамках «Весенней 

Недели Добра-2023» 

5-9 По плану Старшая вожатая 

Участие в городском конкурсе на луч-

шую выставочную экспозицию «Люди 

нашего города», посвящённом памяти 

Н.С. Ермакова 

Совет 

музея 

По плану Старшая вожатая 

Участие в федеральном проекте-

конкурсе «Смотри, это Россия!» 
Совет 

стар-

ше-

клас-

сни-

ков 

Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Участие в муниципальном этапе област-

ного краеведческого конкурса «Иссле-

дователи края» 

 

5-9 По город-

скому пла-

ну 

Руководитель музея 

Участие в открытом городском конкурсе 

«Профессии моего города» 

5-9 По город-

скому пла-

ну 

Руководители ЦМО 

Участие в городском турнире «Патрио-

тический Стартин» 

5-6 Март  Руководитель ЦМО 

Участие в муниципальном творческом 

конкурсе семейного рисунка «Семейный 

очаг» 

5-9 По город-

скому пла-

ну 

Учитель ИЗО 



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». 

 

5-9 По плану Заместитель директора по 

ВР, советник по воспита-

нию, старшая вожатая 

Участие в дистанционном городском 

конкурсе видеофильмов «Память за со-

бою позови…» 

5-9 По плану Старшая вожатая 

Участие в городском заочном конкурсе 

видеороликов «Я рожден в Кузбассе» 
5-9 По плану Старшая вожатая 

Участие в мероприятиях в рамках феде-

рального проекта «Без срока давности» 
8-9 По плану Учителя литературы, ис-

тории 
Участие в конкурсах разного уровня во-

енно-патриотической песни 
5-9 По плану Учитель музыки 

Подготовка видеороликов по военным 

произведениям 
5-9 Апрель  Учителя информатики, 

литературы 

 


