
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
Основные школьные дела 

 
 

Дела, события, мероприятия Участники Время  Ответственные 

День Знаний.  
Праздничная линейка.  
Аллея звезд. 

1-4 классы 1 сентября  Замдиректора по 
ВР, классные 
руководители 

День Здоровья 1-4 классы 10 сентября Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Субботник по уборке школьной 
территории 
 

2-4 классы Сентябрь, апрель  Классные 
руководители 

Городская социальная акция 
«Капелькой тепла согреем душу» 

1-4 классы конец сентября Классные 
руководители 

Участие в концерте ко Дню учителя 1-4 классы 5 октября Классные 
руководители 

День гимназиста / посвящение в 
первоклассники  

1 класс 19 октября  Классные 
руководители 

Международный патриотический 
проект «Парад Памяти» 

1-4 классы Октябрь-ноябрь Классные 
руководители 

Социально значимое мероприятие 
«Что значит быть другом?» 

1-4 классы 16 ноября Классные 
руководители  

Участие в проекте «Дорога Добра» 1-4 классы В течение ноября Классные 
руководители 

Концерт ко Дню матери 1-4 классы 25 ноября Классные 
руководители 

Участие в подготовке гимназии к 
Новому году 

1-4 классы В течение декабря Классные 
руководители 

Дни воинской славы России (День 
Неизвестного солдата, битва под 
Москвой, День Героев Отечества) 

1-4 классы В течение декабря Классные 
руководители 

Акция «Вставай на лыжи!» 1-4 классы январь Учителя 
физкультуры, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Участие во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб» 

1-4 классы 27 января  Классные 
руководители 

«Знаешь ли ты родной язык?» (к 
Международному дню родного языка). 

1-4 классы февраль Классные 
руководители 

Наши традиции: праздник 
«Масленица» 
 

1-4 классы 27 февраля – 4 
марта 

Классные 
руководители 

Праздничный концерт, посвященный 
23.02 и 08.03 
 

1-4 классы 7 марта Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Две стихии» (Всемирный день Земли, 
Всемирный день воды) 

1-4 классы 21 и 22 марта Классные 
руководители 

День космонавтики  1-4 классы 1-12 апреля Классные 
руководители 



Концерт ко Дню Победы 1-4 классы 8 мая Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Участие в Международной акции 
«Читаем детям о войне» 

1-4 классы 20 марта – 25 мая Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Участие в Международной акции 
«Георгиевская ленточка» 

1-4 классы 25 апреля – 9 мая Классные 
руководители 

Спортивный праздник ко Дню защиты 
детей  

1-4 классы 22-26 мая Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

 
Классное руководство  

Внешкольные мероприятия 

 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 
Внеурочная деятельность 

 

(согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов гимназии) 
 

 

 
Урочная деятельность  

 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 
 

 
 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия Участники Время  Ответственные 

Выборы активов классов, 
распределение обязанностей 

1-4 1-10 сентября Классные 
руководители 

Работа советов классов (обсуждение 
коллективных творческих дел, 
праздников, экскурсий и т.д.) 

1-4 В течение года Зам.директора по 
ВР,  председатель 
Совета 
обучающихся 

Работа в соответствии с 
обязанностями  

1-4 В течение года Классные 
руководители 

 
Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время  Ответственные 

Акция «Протяни руку помощи» 1-4 Октябрь-ноябрь Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Патриотическая акция «День 
призывника» 

1-4 1-15 ноября Члены 
юнармейского 
отряда 

Благотворительная акция «Подарок от 
Деда Мороза» 

1-4 Декабрь  Классные 
руководители, 
члены 



волонтерского 
отряда 

Патриотическая акция «Письмо 
миротворцу» 

1-4 декабрь Члены 
юнармейского 
отряда 

Благотворительная акция «Ключи 
Добра» 

1-4 Январь  Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Акция «Посылка солдату» 1-4 классы Февраль  Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Сбор макулатуры – школьная акция 
«Спасем дерево» 

1-4 классы Октябрь, март Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Эколого-благотворительный проект 
«Добрые крышечки» 

1-4 классы В течение года Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

«Давайте жить дружно!» (уроки 
толерантности и доброты) 

1-4 В течение года члены 
гимназической 
службы медиации 

Участие во Всероссийском проекте 
«Классные встречи» 

1-4 В течение года Члены РДШ 

Участие во Всероссийской акции в 
формате Дней единых действий 

1-4 В течение года Члены РДШ 

 
 
 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время  Ответственные 

Встречи с интересными людьми 
(родители о своей профессии) 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Путешествие в мир профессий 
(комплексное занятие) 

2-3 Октябрь, март Классные 
руководители 

«Играем в профессии» 
(комплексное занятие) 

1 класс Октябрь, март Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Викторина «Из истории возникновения 
профессий»  

3-4 Апрель  Библиотекарь, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Конкурс рисунков «Все профессии 
важны» 

1-4 Апрель  Классные 
руководители 

Посещение детского города 
профессий «КидБург», 
профориентационные экскурсии 
(например, Медицинский квест ''Юный 

1-4 В течение года Классные 
руководители 



медик''; «От вагона до перрона». 
Экскурсия в пассажирское вагонное 
депо и др.) 

 
Профилактика социально-негативных явлений 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время  Ответственные 

Выставка рисунков, посвященная 
Дню борьбы с терроризмом 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Выставка рисунков, поделок 
«Безопасность жизнедеятельности» 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Проведение уроков толерантности, 
доброты («Что вы знаете друг о 
друге?», «Как научиться жить 
дружно?», «Традиции моей семьи»  и 
др.) 

1-4 ноябрь Члены 
гимназической 
службы медиации, 
педагог-психолог 

Конкурс новогодних плакатов «Нам 
со спортом по пути!» 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

 Районный профилактический 
конкурс детских рисунков «Закон 
глазами детей» 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

Спортивная эстафета «А ну-ка, 
мальчики» 

1-4 февраль Учителя 
физкультуры 

Участие в акциях по профилактике 
ДДТТ 

1-4 В течение года Руководитель 
отряда ЮИД 

Утренняя зарядка со 
старшеклассниками  

1-4 В течение года Члены 
волонтерского 
отряда 

Уроки безопасности, 
тематические классные часы 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Спортивный праздник ко Дню защиты 
детей 

1-4 май Учителя 
физкультуры 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время  Ответственные 

Размещение на стендах школы 
регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, 
выставок, фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих 
в школе и за ее пределами, 
информация о достижениях 
педагогов и школьников 

1-4 В течение года Классные 
руководители, 
актив класса 

Оформление классных уголков 
«Классная жизнь», «Уголок 
безопасности» и др. 
 

1-4 В течение года Классные 
руководители, 
председатели 
родительских 
комитетов, актив 
класса 

Оформление пространства 
проведения конкретных школьных 
событий (праздников, выставок и т.п.) 
 

1-4 По плану ВР 
школы и классов 
 

Классные 
руководители, 
советы 
классов, 
родительская 
общественность, 
учителя ИЗО, 
технологии 



 
Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время  Ответственные 

Индивидуальные беседы с 
родителями вновь принятых 
учеников. 
Создание общешкольного 
родительского комитета.  

1-4 сентябрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Заседания родительских комитетов. 
Индивидуальная работа с 
родителями неуспевающих учеников.  

1-4 В течение года Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
председатели РК 

Родительские собрания  1-4 1 раз в четверть 
по планам ВР 
классов 
 

Классные 
руководители, 
председатели РК 

Родительский лекторий 1-4 еженедельно Педагог-психолог 

Организация на базе класса, школы 
семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

1-4 По планам ВР 
класса и школы 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
родительские 
комитеты, активы 
класса 

Работа добровольного объединения 
родителей «Родительский дорожный 
патруль» 

Представители 
родительской 
общественности 

По плану работы 
школы 

Зам.директора по 
ВР, отряд ЮИД 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
Основные школьные дела 

 
 

Дела, события, мероприятия
  

 

Участники Время Ответственные 

День Знаний.  
Праздничная линейка.  
Аллея звезд. 

5-9 классы 1 сентября  Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Участие в Международной акции 
«Диктант Победы» 
 

8-9 классы сентябрь Учителя истории 

День Здоровья 5-9 классы 10 сентября Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Субботник по уборке школьной 
территории 
 

5-9 классы Сентябрь, апрель  Классные 
руководители 

Участие в концерте ко Дню 
учителя 

5-9 классы 5 октября Классные 
руководители 

Международный патриотический 
проект «Парад Памяти» 

5-9 классы Октябрь-ноябрь Классные 
руководители 

Социально значимое 
мероприятие «Что значит быть 
другом?» 

5-9 классы 16 ноября Классные 
руководители  

Участие в проекте «Дорога 
Добра» 

5-9 классы В течение ноября Классные 
руководители 
 

День народного единства.  
Большой этнографический 
диктант 

8-9 классы 3 -8 ноября Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Концерт ко Дню матери 5-9 классы 25 ноября Классные 
руководители 

Участие в подготовке гимназии к 
Новому году 

5-9 классы В течение декабря Классные 
руководители 

Дни воинской славы России (День 
Неизвестного солдата, битва под 
Москвой, День Героев Отечества) 

5-9 классы В течение декабря Классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб» 

5-9 классы 27 января  Классные 
руководители 

Акция «Вставай на лыжи!» 5-9 классы январь Учителя 
физкультуры, 
члены 
волонтерского 
отряда 

«Знаешь ли ты родной язык?» (к 
Международному дню родного 
языка). 

5-9 классы февраль Классные 
руководители 

Наши традиции: праздник 
«Масленица» 
 

5-9 классы 27 февраля – 5 
марта 

Классные 
руководители 



Праздничный концерт, 
посвященный 23.02 и 08.03 
 

5-9 классы 7 марта Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Две стихии» (Всемирный день 
Земли, Всемирный день воды) 

5-9 классы 21 и 22 марта Классные 
руководители 

День космонавтики  5-9 классы 1-12 апреля Классные 
руководители 

Концерт ко Дню Победы 5-9 классы 8 мая Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Участие в Международной акции 
«Читаем детям о войне» 

5-9 классы 20 марта – 25 мая Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Участие в городском социально 
значимом мероприятии «Ветеран 
живет рядом», «Письмо Победы» 

5-9 классы Апрель, май Классные 
руководители 

Участие в Международной акции 
«Георгиевская ленточка» 

5-9 классы 25 апреля – 9 мая Классные 
руководители 

 
Классное руководство  

Внешкольные мероприятия 

 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 
 

 
Внеурочная деятельность 

 

(согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов гимназии) 

 

 
Урочная деятельность 

 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 
 

 
Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия
  

 

Участники Время Ответственные 

Выборы активов классов, 
распределение обязанностей 

5-9 1-10 сентября Классные 
руководители 

Работа советов классов 
(обсуждение коллективных 
творческих дел, праздников, 
экскурсий и т.д.) 

5-9 В течение года Зам.директора по 
ВР,  председатель 
Совета 
обучающихся 

Заседания Совета обучающихся 8-9 1 раз в месяц 

Заместитель 
директора по ВР, 

Совет 
обучающихся 

Участие в школьных 
мероприятиях и в мероприятиях 
по плану района / города 

5-9 В течение года,  
по плану ВР 

Заместитель 
директора по ВР, 
активы классов 

 



 
Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия
  

 

Участники Время Ответственные 

Социально информационное 
мероприятие «Время развеять 
дым» 

7-9 14-18 октября Руководитель и 
члены 
волонтерского 
отряда 

Акция «Протяни руку помощи» 5-9 Октябрь-ноябрь Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Патриотическая акция «День 
призывника» 

5-9 1-15 ноября Члены 
юнармейского 
отряда 

Благотворительная акция 
«Подарок от Деда Мороза» 

5-9 Декабрь  Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Патриотическая акция «Письмо 
миротворцу» 

5-6 Декабрь Члены 
юнармейского 
отряда 

Социально значимое 
мероприятие «Малышок» 

8-9 Декабрь  Члены 
волонтерского 
отряда 

Благотворительная акция  
«Ключи Добра» 

5-9 Январь  Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Акция «Посылка солдату» 5-9 Февраль  Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Сбор макулатуры – школьная 
акция «Спасем дерево» 

5-9 Октябрь, март Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Всероссийская акция «Письмо 
Победы» 
 

5-9 Апрель  Руководитель и 
члены 
волонтерского 
отряда 

 Эколого-благотворительный 
проект «Добрые крышечки» 

5-9 В течение года Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Городская социальная акция  
«Пожиратели незаконной 
рекламы» 

7-9 Апрель, май Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 



Информационная кампания «Это 
должен знать каждый», 
посвященный распространению 
сведений о природном наследии 
г.о.Самара и Самарской области 

5-9 В течение года Члены 
волонтерского 
отряда 

«Давайте жить дружно!» (уроки 
толерантности и доброты) 

5-9 В течение года Члены 
гимназической 
службы медиации 

Участие во Всероссийском 
проекте «Классные встречи» 

5-9 В течение года Члены РДШ 

Участие во Всероссийской акции в 
формате Дней единых действий 

5-9 В течение года Члены РДШ 

 
Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия
  

 

Участники Время Ответственные 

Классные встречи 5-9 В течение года Члены РДШ 

Экскурсии на предприятия города, 

фирмы, организации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Всемирный день студента: 
встречи с выпускниками-
студентами ВУЗов по вопросам 
профориентации 

8-9 Ноябрь  Зам.директора по 
ВР, активы классов 

Круглый стол «Мотивы выбора 
профессии»  

9 Апрель  Совет 
обучающихся 

Неделя профориентации  
(по материалам Атласа 
профессий и проекта 
ПроеКТОриЯ) 

8 Март  Совет 
обучающихся 

Посещение профориентационных 
выставок, ярмарок профессий, 
дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях 
и вузах 

8-9 В течение года Классные 
руководители 

 
Профилактика социально-негативных явлений 

 
 

Дела, события, мероприятия
  

 

Участники Время Ответственные 

Урок памяти «Сгорая, плачут 
свечи», посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Встреча с сотрудниками органов 
правопорядка «Экстремизм в 
молодежной среде, незаконные 
молодежные формирования» 

7-9 октябрь Классные 
руководители 

Проведение уроков 
толерантности, доброты («Как 
научиться жить дружно?», 
«Традиции моей семьи», 

5-9 ноябрь Члены 
гимназической 
службы медиации, 
педагог-психолог 



«Толерантность – путь к миру», 
«Толерантность: жить в мире с 
другими»  и др.) 

«Мир без конфронтации. Учимся 
решать конфликты»  
(комплексное занятие) 

5-9 декабрь Члены школьной 
службы медиации 

Декада правовых знаний 5-9 февраль Члены Совета 
обучающихся 

Круглый стол «Правила 
поведения в опасных для жизни 
ситуациях дома, на улице, в 
обществе» 

5-9 Декабрь, май Учителя ОБЖ 

Участие в акциях по 
профилактике ДДТТ 

5-9 В течение года Руководитель 
отряда ЮИД 

«Мы выбираем спорт!»  
Цикл спортивных мероприятий 
(веселые старты, эстафеты, 
утренняя зарядка, соревнования 
по футболу, пионерболу и др.) 

5-9 В течение года Члены 
волонтерского 
отряда, учителя 
физкультуры 

Уроки безопасности, 
тематические классные часы 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

 
 

Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия
  

 

Участники Время Ответственные 

Размещение на стендах школы 
регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ 
школьников, выставок, 
фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе 
и за ее пределами, информация о 
достижениях педагогов и 
школьников 

5-9 В течение года Классные 
руководители, 
актив класса 

Оформление классных уголков 
«Классная жизнь», «Уголок 
безопасности» и др. 
 

5-9 В течение года Классные 
руководители, 
председатели 
родительских 
комитетов, актив 
класса 

Оформление пространства 
проведения конкретных 
школьных событий (праздников, 
выставок и т.п.) 
 

5-9 По плану ВР 
школы и классов 
 

Классные 
руководители, 
советы 
классов, 
родительская 
общественность, 
учителя ИЗО, 
технологии 

Озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб, уход 
за комнатными растениями в 
стенах гимназии 
 

5-9 В течение года Активы классов 



Организация и проведение 
конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных 
участков пришкольной 
территории 

8-9 В течение года Совет 
обучающихся 

 
Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия
  

 

Участники Время Ответственные 

Индивидуальные беседы с 
родителями вновь принятых 
учеников. 
Создание общешкольного 
родительского комитета.  

5-9 сентябрь Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

Заседания родительских 
комитетов. 
Индивидуальная работа с 
родителями неуспевающих 
учеников.  

5-9 В течение года Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
председатели РК 

Родительские собрания  5-9 1 раз в четверть 
по 
планам ВР 
классов 
 

Классные 
руководители, 
председатели РК 

Родительский лекторий 5-9 еженедельно Педагог-психолог 

Организация на базе класса, 
школы семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение 
семьи и школы. 
Участие родителей в 
профориентационных встречах. 

5-9 По планам ВР 
класса и школы 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
родительские 
комитеты, активы 
класса 

 
 
 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Основные школьные дела 

 
 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День Знаний.  
Праздничная линейка.  
Аллея звезд. 

10-11 1 сентября  Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

День Здоровья 10-11 10 сентября Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Субботник по уборке школьной 
территории 
 

10-11 Сентябрь, апрель  Классные 
руководители 

Участие в концерте ко Дню учителя 10-11 5 октября Классные 
руководители 

Международный патриотический 
проект «Парад Памяти» 

10-11 Октябрь-ноябрь Классные 
руководители 

Социально значимое мероприятие 
«Что значит быть другом?» 

10-11 16 ноября Классные 
руководители  

Участие в проекте «Дорога Добра» 10-11 В течение ноября Классные 
руководители 
 

День народного единства.  
Большой этнографический диктант 

10-11 3-8 ноября Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Концерт ко Дню матери 10-11 25 ноября Классные 
руководители 

Участие в подготовке гимназии к 
Новому году 

10-11 В течение декабря Классные 
руководители 

Дни воинской славы России (День 
Неизвестного солдата, битва под 
Москвой, День Героев Отечества) 

10-11 В течение декабря Классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб» 

10-11 27 января  Классные 
руководители 

Акция «Вставай на лыжи!» 10-11 январь Учителя 
физкультуры, 
члены 
волонтерского 
отряда 

«Знаешь ли ты родной язык?» (к 
Международному дню родного языка). 

10-11 февраль Классные 
руководители 

Праздничный концерт, посвященный 
23.02 и 08.03 
 

10-11 4 марта Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Две стихии» (Всемирный день Земли, 
Всемирный день воды) 

10-11 21 и 22 марта Классные 
руководители 

День космонавтики  10-11 1-12 апреля Классные 
руководители 

Концерт ко Дню Победы 10-11 5 мая Зам.директора 
по ВР, классные 



руководители 

Участие в Международной акции 
«Читаем детям о войне» 

10-11 20 марта – 25 мая Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Участие в Международной акции 
«Диктант Победы» 
 

10-11 Апрель  Учителя истории 

Участие в городском социально 
значимом мероприятии «Ветеран живет 
рядом» 

10-11 Апрель  Классные 
руководители 

Участие в Международной акции 
«Георгиевская ленточка» 
 

10-11 25 апреля – 9 мая Классные 
руководители 

Участие в проекте «Киноуроки в школах 
России»   

10-11 В течение года
  

Классные 
руководители 

 
Классное руководство,  

Внешкольные мероприятия 

 
(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

 
Школьный урок  

 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 

 
 

Самоуправление 
 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы активов классов, 
распределение обязанностей 

10-11 1-10 сентября Классные 
руководители 

Работа советов классов (обсуждение 
коллективных творческих дел, 
праздников, экскурсий и т.д.) 

10-11 В течение года Зам.директора 
по ВР,  
председатель 
Совета 
обучающихся 

Заседания Совета обучающихся 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 
директора по ВР, 

Совет 
обучающихся 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района / города 
 

10-11 В течение года, по 
плану ВР 

Заместитель 
директора по ВР, 
активы классов 

Декада правовых знаний 
 
 

10-11 Декабрь  
Совет 

обучающихся 



Неделя безопасности 
 
 

10-11 Сентябрь, май 
Совет 

обучающихся 

 
 

Детские общественные объединения 
 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Социально информационное 
мероприятие «Жизнь без наркотиков» 

10-11 20 октября Руководитель и 
члены 
волонтерского 
отряда 

Акция «Протяни руку помощи» 10-11 Октябрь-ноябрь Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Патриотическая акция «День 
призывника» 

10-11 1-15 ноября Члены 
юнармейского 
отряда 

Социально значимое мероприятие 
«Жизнь без никотина» 

10-11 15 ноября Руководитель и 
члены 
волонтерского 
отряда 

Благотворительная акция «Подарок от 
Деда Мороза» 

10-11 Декабрь  Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Социально значимое мероприятие 
«Малышок» 

10-11 Декабрь  Члены 
волонтерского 
отряда 

Благотворительная акция «Ключи 
Добра» 

10-11 Январь  Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Акция «Посылка солдату» 10-11 Февраль  Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Сбор макулатуры – школьная акция 
«Спасем дерево» 

10-11 Октябрь, март Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 
отряда 

Всероссийская акция «Письмо 
Победы» 
 

10-11 Апрель  Руководитель и 
члены 
волонтерского 
отряда 

 Экологическая акция «Добрые 
крышечки» 

10-11 В течение года Классные 
руководители, 
члены 
волонтерского 



отряда 

«Давайте жить дружно!» (уроки 
толерантности и доброты) 

10-11 В течение года Члены 
гимназической 
службы 
медиации 

Участие во Всероссийском проекте 
«Классные встречи» 

10-11 В течение года Члены РДШ 

Участие во Всероссийской акции в 
формате Дней единых действий 

10-11 В течение года Члены РДШ 

 
 

Профориентация 
 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Классные встречи 10-11 В течение года Члены РДШ 

Экскурсии на предприятия города, 

фирмы, организации 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Всемирный день студента: встречи с 
выпускниками-студентами ВУЗов по 
вопросам профориентации 

10-11 Ноябрь  Зам.директора 
по ВР, активы 
классов 

Круглый стол «Мотивы выбора 
профессии»  

10-11 Апрель  Совет 
обучающихся 

Совместное с педагогами изучение 
интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн-
курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования (Атлас 
новых профессий; ПрофВыбор. 
Самарская область – информационная 
база профориентационных 
мероприятий; ПроеКТОриЯ; ФоксФорд) 

10-11 В течение года Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Посещение профориентационных 
выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и 
вузах 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

 
 

Профилактика социально-негативных явлений 
 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время  

проведения 
 

 
Ответственные 

Урок памяти «Сгорая, плачут свечи», 
посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 



Встреча с сотрудниками органов 
правопорядка «Экстремизм в 
молодежной среде, незаконные 
молодежные формирования» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

Проведение уроков толерантности, 
доброты («Как научиться жить 
дружно?», «Традиции моей семьи», 
«Толерантность – путь к миру», 
«Толерантность: жить в мире с 
другими»  и др.) 

10-11 ноябрь Члены 
гимназической 
службы 
медиации, 
педагог-
психолог 

«Мир без конфронтации. Учимся 
решать конфликты»  
(комплексное занятие) 

10-11 декабрь Члены школьной 
службы 
медиации 

Декада правовых знаний 10-11 февраль Члены Совета 
обучающихся 

Круглый стол «Правила поведения в 
опасных для жизни ситуациях дома, на 
улице, в обществе» 

10-11 Декабрь, май Учителя ОБЖ 

Участие в акциях по профилактике 
ДДТТ 

  В течение года Руководитель 
отряда ЮИД 

«Мы выбираем спорт!»  
Цикл спортивных мероприятий 
(веселые старты, эстафеты, утренняя 
зарядка, соревнования по футболу, 
пионерболу и др.) 

10-11 В течение года Члены 
волонтерского 
отряда, учителя 
физкультуры 

Уроки безопасности, 
тематические классные часы 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

 
 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Размещение на стендах школы 
регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, 
выставок, фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе и за 
ее пределами, информация о 
достижениях педагогов и школьников 

10-11 В течение года Классные 
руководители, 
актив класса 

Оформление классных уголков 
«Классная жизнь», «Уголок 
безопасности» и др. 
 

10-11 В течение года Классные 
руководители, 
председатели 
родительских 
комитетов, актив 
класса 

Оформление пространства 
проведения конкретных школьных 
событий (праздников, выставок и т.п.) 
 

10-11 По плану ВР 
школы и классов 
 

Классные 
руководители, 
советы 
классов, 
родительская 
общественность, 
учителя ИЗО, 
технологии 



Озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб, уход за комнатными 
растениями в стенах гимназии 
 

10-11 В течение года Активы классов 

Организация и проведение конкурсов 
творческих проектов по 
благоустройству различных участков 
пришкольной территории 

10-11 В течение года Совет 
обучающихся 

 
 

Взаимодействие с родителями 
 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Индивидуальные беседы с 
родителями вновь принятых учеников. 
Создание общешкольного 
родительского комитета.  

10-11 сентябрь Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители 

Заседания родительских комитетов. 
Индивидуальная работа с родителями 
неуспевающих учеников.  

10-11 В течение года Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
председатели 
РК 

Родительские собрания  10-11 1 раз в четверть по 
планам ВР 
классов 
 

Классные 
руководители, 
председатели 
РК 

Родительский лекторий 10-11 еженедельно Педагог-
психолог 

Участие родителей в 
профориентационных встречах. 

10-11 По планам ВР 
класса и школы 

Зам.директора 
по ВР, классные 
руководители, 
родительские 
комитеты, 
активы класса 

 
 
 


