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Новокузнецкий городской округ, 2018 год 



Цель ОУ: повышение качества образования у обучающихся МБНОУ «Гимназия  

№17». 

Цель воспитательной работы в ОУ: воспитание творческого, высоконравственного, 

компетентного человека, патриота России, стремящегося к самообразованию и повышению 

качества своего образования. 

Задачи: 

 Создать оптимальные условия, способствующие развитию личности обучающихся и 

повышению на основе этого уровня их воспитанности; 

 Воспитывать в детях толерантное отношение к происходящим событиям и 

окружающим людям; 

 Создать в школе благоприятную психологическую атмосферу, способствующую 

раскрытию потенциала каждого ребенка; 

 Развить навыки школьного ученического самоуправления, активизировать 

деятельность детей; 

 Сохранять и приумножать школьные традиции; 

 Расширять взаимодействие с различными учреждениями и организациями с целью 

привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. 

Основные направления и задачи воспитательной работы с обучающимися: 

Интеллектуально-познавательная деятельность 

Задачи воспитания: 

 Выявлять и развивать природные задатки и способности обучающихся; 

 Создавать условия для реализации познавательных интересов ребенка и его 

потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

Гражданско-патриотическая деятельность 

Задачи воспитания: 

 Формировать чувство верности своему Отечеству, гордости за достижения своей 

страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов 

России; 

 Заложить основу правовой культуры, гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

Духовно-нравственная деятельность 

Задачи воспитания: 

 Создать условия для формирования духовно-нравственных качеств личности; 

 Воспитывать навыки принятия ответственных решений и проявления нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях; 

 Поддерживать инициативу обучающихся по оказанию помощи нуждающимся в их 

заботе и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

 Воспитывать доброту, чуткость, сострадание, заботу и милосердие по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким; 

 Приобщить к православным духовным ценностям; 

 Формировать потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

Трудовая, профориентационная деятельность 

Задачи воспитания: 

 Воспитывать целеустремленность в трудовых отношениях; 

 Формировать навыки самообслуживания; 

 Воспитывать ответственность за порученное дело; 

 Формировать навыки уважительного отношения к материальным ценностям; 



 Содействовать профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 

осознанному выбору профессии. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи воспитания: 

 Создать условия для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни и отказ от вредных привычек; 

формировать навыки правильного питания; 

 Пропагандировать горячее питание в гимназии; 

 Укреплять здоровье детей и охранять их жизнь. 

Экологическая и природоохранная деятельность 

Задачи воспитания: 

 Воспитывать у подрастающего поколения навыки экологически целесообразного 

поведения; 

 Создать условия для социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной, природоохранной деятельности, осуществление 

действенной заботы об окружающей среде. 

Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

Задачи воспитания: 

 Воспитывать духовные и эстетические ценности, убеждения и модели поведения, 

развивать творческие  способности; 

 Формировать потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации; 

 Развивать эмоциональную сферу ребенка как основу формирования культуры чувств; 

 Формировать художественный и эстетический вкус и культуру поведения. 

Безопасность жизнедеятельности, здоровьесбережение 

Задачи воспитания: 

 Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

 Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 Выработать у обучающихся практические навыки поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 Формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

 Проводить профилактику правонарушений, вредных привычек. 

Организация работы органов ученического самоуправления 

Задачи воспитания: 

 Содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности обучающихся, 

ответственности за состояние дел в школе, формирование управленческих умений и 

навыков; 

 Создать условия для формирования активной жизненной позиции; 

 Укрепить школьные традиции. 

      

  В план воспитательной работы с классом необходимо включить тематические 

классные часы по формированию культуры   здорового питания: «Режим дня, 

правильный прием пищи», «Культура приема пищи», «Питание спортсменов и бизнесменов» 

(рацион при усиленном физическом и умственном труде), «Этикет за столом», «Хлеб – всему 

голова», «Профилактика острых кишечных инфекций» и т.д. 

 



Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

  

 

  

  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

на 2018/2019 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

П/

П 

Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Праздник «День знаний» 1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

1 сентября 

2. Урок экологической грамотности 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля  «Вместе ярче» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

 28 сентября  

3.  Городская Акция «Рука Друга»  1-11 классы Классные руководители 10.09.-26.10.2018г. 

МБОУ ДОД «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской» 

4. Лаборатория «Добротворчество»  Активная 

группа 

Социальный педагог 1-30.09.2018г  МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

5. Гражданско-

патриотическое 

Изучение учащимися Устава гимназии, 

правил внутреннего распорядка 

1-11 классы Классные руководители  

6. Создание органов самоуправления классов  5-11 классы Классные руководители  

7. Выборы в актив и совет гимназистов 

«Звездной республики» 

5-11 классы Классные руководители, 

члены совета «Звездная 

республика» 

 

8. День призывника 10 классы Классные руководители 

10-х классов, 

ответственный  за БЖ 

 

9. Урок мужества «Курская битва. 75-летие 

Победы» 

 

8-9 классы Учителя истории и 

обществознания 
 

10. Торжественное открытие городской Вахты 

Памяти на Посту №1  

10 классы Ответственный  за БЖ 03.09.2018г.МБОУ ДОД 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской»  



11. Культурно-

досуговое, 

творческое 

Международный день грамотности 

 

1-11 классы Зав. библиотекой 8 сентября 

http://www.apkpro.ru/less

ons 

12. Подача заявок на участие в общешкольном 

конкурсе талантов «Минута Славы» 

1-11 классы Классные руководители, 

капитаны классов 
 

13. Создание классных уголков 1-11 классы Классные руководители  

14. Общешкольная выставка поделок из 

природных материалов «Дары Осени» 

1-4 классы Классные руководители, 

зам. директора по УВР 
 

15. Вовлечение учащихся «группы риска» в 

секции и кружки 

1-11 классы Классные руководители, 

социальный педагог 
 

16. Выставка рисунков на тему 

«Энергосбережение» 

5-7 классы Учитель ИЗО к 18 сентября 

17. Городской конкурс «Моя жизнь – 

искусство»  

6-10 классы Заместитель директора 

по УВР 

10.09.-13.10.2018г.  
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

18. Городской фотоконкурс «Ах, лето…» 

 

5-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

17.09-26.10. 2018г.  

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской» 

19. Областной экологический конкурс 

«Зеленый листок» 

4-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

 

20. Городской заочный конкурс-олимпиада  

«Знатоки природы. Осень» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

МБУ ДО «СЮН» 

Сентябрь-декабрь 

21. 

Муниципальный этап областного конкурса 

фоторабот «Красота природы Кузбасса» 
4-11 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

МБОУ ДО СЮН, 

Сентябрь-октябрь 

 

 

22. Интеллектуально

-познавательное 

Формирование творческих объединений 

учащихся, объединений РДШ (музей 

гимназии, периодическая газета «Пестрый 

глобус», волонтерский отряд) 

1-11 классы Руководитель музея, 

координатор газеты, 

руководитель отряда 

Организация работы, 

создание графиков 

работы, формирование 

списочного состава 

23. Гимназические предметные олимпиады  5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, руководители 

предметных МО 

 

http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa
http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa


24. Городской конкурс «Исследователи края»  Классные руководители МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

25. Трудовое, 

профориентацион

ное 

Единый областной День профориентации, 

посвященный Дню знаний. Профпробы. 

«Урок успеха: моя будущая профессия!» 

8-11 классы Классные руководители, 

заместители директора 

по УВР, ВР 

1 сентября 

26. Дежурство по гимназии 5-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

Составление графиков 

дежурства для педагогов 

гимназии и классов 

27. ОПТ, уборка территории 5-11 классы Заместитель директора 

по АХЧ, классные 

руководители и 

заведующие кабинетами 

 

28. Муниципальный конкурс профориентации 

«Выбор  профессии – выбор будущего» 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

29. Физкультурно-

оздоровительное 

Формирование спортивных школьных 

секций 

1-11 классы Учителя физической 

культуры 

Создание графиков 

работы, формирование 

списков 

30. Декада физического воспитания 1-11 классы Учителя физической 

культуры 

 

31. Участие во Всероссийском дне бега 

«Кросс нации 2018» 

5-11 классы Учитель физической 

культуры  
 

32. Городские соревнования  по спортивному 

ориентированию среди учащихся  

посвященные «Всемирному дню туризма» 
 

Учителя физической 

культуры 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

33. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Урок безопасности  

Классные часы по изучению правил 

дорожного движения 

1-8 классы Учитель ОБЖ,  классные 

руководители 

1 сентября 

34. Неделя безопасности. Классные часы по 

профилактике травматизма 

1-8 классы Заместитель директора 

по БЖ 

14 сентября 

http://www.apkpro.ru/less

on 

35. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час «Терроризм – 

угроза обществу». 

7-11 классы Заместитель директора 

по ВР, по БЖ 
3 сентября 



36. Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети Интернет 

1-11 классы 

 

Заместитель директора 

по БЖ 

 

5-15 сентября 
www.деткивсетке.рф  

37. Встречи с работниками ГИБДД 1-8 классы Руководитель ЮИД  

38. Противопожарный инструктаж 

 

1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ 
 

39. Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и формированию ЗОЖ. 

Акция «Классный час» 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, аместитель 

директора по ВР 

сентябрь-октябрь 

40. Муниципальный фото-кросс «Безопасные 

дороги детям» в рамках всероссийского 

единого дня безопасности дорожного 

движения 

5 классы 

Заместитель директора 

по БЖ 

 

 

Парк им. Ю.А. Гагарина 

41. Городской заочный  конкурс-викторина 

«Береги свое здоровье»  
1-4, 5-8, 9-11 

классы 
Заместитель директора 

по ВР 

МБУ ДО «СЮН» 

42. Городской  интернет-конкурс рисунков 

«Безопасный переход»   

 

1-5 классы Руководитель ЮИД МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

43. 
Муниципальный конкурс для активистов 

отрядов ЮИД «Содружество ради жизни» 
Отряд ЮИД 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по БЖ 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

44. 
Муниципальный интернет-конкурс 

«Правила ПДД - правила жизни» 
1-11 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по БЖ 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

45. Городские соревнования «Юный 

пожарный»  

8-11 классы Руководитель отряда 

ДЮП 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

46. Работа с 

родителями 

Работа с учащимися, стоящими на ВШУ и 

их родителями. 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 
 

47. Родительские собрания в 1-11 классах: 

Режим работы ОУ. Заключение договоров 

по ПОУ. Выбор внеурочной деятельности 

5-8 классы. Горячее питание в гимназии. 

Социальные льготы. 

 

1-11 классы Заместители директора 

по УВР и ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители  

 

http://www./
http://www./


48.  Контроль занятости учащихся в кружках и 

секциях. 

1-11 классы Классные руководители  

49. Методическая 

работа 

Диагностика личностного роста, изучение 

уровня воспитанности для обучающихся 5-

11 классов.  

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, руководители МО 

классных руководителей 

 

50. Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся 1-ых, 5-ых классов на этапе 

адаптации  

1, 5 классы Классные руководители  

51. Совещание МО классных руководителей 

при заместителе директора ВР 

«Утверждение плана воспитательной 

работы на 2018/19гг.» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР, руководители МО 

классных руководителей 

 

52. Обновление базы данных социального 

паспорта гимназии. 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 
 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 
П/П 

Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Международный день пожилых людей. 

Классные часы ко Дню Уважения 

Старшего поколения 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

1 октября 

2. Международный день учителя. 

Поздравление учителей в 

профессиональный праздник 

1-11 классы Активы классов, 

заместитель директора 

по ВР 

5 октября 

3. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

16 октября 

4. День рождения газеты «Пестрый глобус» 1-11 классы Координатор газеты, 

заместитель директора 

по ВР. 

 

5. Городской конкурс «Литературой я живу» 5-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по УВР. 

 



6. Городской конкурс журналистских 

материалов «Доброволец и волонтер 

России» 

7-11 классы Руководитель МО 

учителей гуманитарного 

цикла, редактор газеты 

«Пестрый глобус»  

октябрь-ноябрь  

МБУ ДО Центр 

«Меридиан» 

7. Гражданско-

патриотическое 

100 лет со дня образования Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза 

Молодѐжи (ВЛКСМ). Единый урок 

«Комсомольцы – беспокойные сердца» 

8-11 классы Руководитель музея, 

заместитель директора по 

ВР 

29 октября 

8.  Открытый городской конкурс 

мультимедийных презентаций и 

видеофильмов «Память за собою 

позови…» 

8-11 классы Учителя истории, 

заместитель директора 

по ВР 

дистанционный конкурс 

9. Городской конкурс «Хранители истории» 6-8 классы Учителя истории МБОУ ДОД «Городской 

Дворец детского 

(юношеского)  

творчества им. Н.К. 

Крупской»  

10. Культурно-

досуговое, 

творческое 

Праздник «День учителя» (концерт) 9, 11 классы Актив, заместитель 

директора по ВР 

 

11. Первый тур общешкольного конкурса 

талантов «Минута Славы» 

5-11 классы Капитаны классов, 

заместитель директора 

по ВР 

третья неделя 

12. Выбор презентационной группы 

поддержки проекта «Новокузнецкие 

улыбки» 

Активная 

группа, 

Звездная 

республика 

Глава Звездной 

республики, классные 

руководители 

 

13. Конкурс загадок, пословиц «День Осени»  1-4 классы Зав. библиотекой  

14. Сотрудничество с гимназической  газетой 

«Пѐстрый глобус» 

 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты 

 

15. Международный день школьных 

библиотек 

1-11 классы Библиотекарь 27 октября 

16. Костюмированный праздник «Осенний 

бал» 

5-11 классы Актив гимназии  



17. Поздравление с днем поварского 

работника 

Дежурный 

класс 

Заместитель директора 

по ВР 

20 октября 

18.  Муниципальный интернет-конкурс 

фотографий туристско-краеведческой 

направленности «Мир глазами туриста» 

 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

19 – 31.10.2015 

МАУ ДО «ДЮЦ  

Орион» 

19. Городской фотоконкурс «Золотая осень»  Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

МБУ ДО  

«ДДТ №4» 

20. Интеллектуально

-познавательное 

Гимназические предметные олимпиады 

(начальная школа) 

3-4 классы Заместитель директора 

по УВР 

 

21. Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 Заместитель директора 

по УВР 

 

22. Всероссийский урок, посвященной жизни 

и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева  

1-11 классы Заместитель директора 

по УВР 

 

23. Интеллектуальный марафон для учащихся 

«Эрудит» 

9-11 классы Заместитель директора 

по УВР 

ФГБОУ ВО «СибГИУ» 

24. Открытый городской конкурс чтецов 5-8 классы Заместитель директора 

по УВР 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

25.  Дни финансовой грамотности 9-11 классы Заместитель директора 

по ВР 
 

26. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР 
 

27. Профориентационная 

работа 
День самоуправления 10-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

 

28. Всероссийская профориентационная акция 

«Неделя без турникетов» 

8-11 классы Заместитель директора 

по УВР, ВР 
 

29. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

 

Интернет-урок по теме: «Профилактика 

наркомании в образовательной среде» 

Классные часы «Умей сказать «нет!» 

7-11 классы 

 

5-6 классы 

Заместитель директора 

по ВР 
 

30. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 классы Учителя информатики и 

ИКТ 

30 октября 

http://www.apkpro.ru/ 

31. Городская акция по пожарной 

безопасности «Останови огонь» 

1-11 классы Классные руководители, 

руководитель отряда 

ДЮП 

 



32.  Городской интернет-конкурс фотографий 

для детей, нарушивших ПДД в мае-сентябре 

2017 года, «Селфи безопасности» 

1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

33. Работа с 

родителями 

 

Индивидуальная работа по формированию 

родительской компетенции во воспитанию 

детей 

1-11 классы Классные руководители  

34. Методическая 

работа 

Мониторинг охвата обучающихся горячим 

питанием 

1-11 классы Классные руководители, 

ответственный за 

питание 

 

35. Контроль наличия плана организации 

воспитательной работы в классе на 1 

полугодие 

1-11 классы Классные руководители первая неделя месяца 

36.  Отчет по воспитательной работе за 1 

четверть 

1-11 классы Классные руководители  

37. Городской конкурс «Лучшая организация 

работы музея образовательного 

учреждения» 

 Руководитель музея 

гимназии 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

38. Совещание МО классных руководителей 

при заместителе директора ВР «Контроль 

реализации планов ВР с классом» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР, руководители МО 

классных руководителей 

 

 

  



НОЯБРЬ 

№ 

П/

П 

Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

День матери в России. Классные 

часы «Ценность семьи» 

1-11 классы, 

дежурный класс 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

26 ноября 

2. Торжественный вечер «Загляните в 

мамины глаза», посвященный Дню 

матери 

1-11 классы Классный руководитель   27, 28 ноября 

3. Выставка рисунков «Мама моя» 1-4 классы МО классных руководителей 

начальной школы 

к 26 ноября 

4. Экоурок «Экологическое 

законодательство» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР. 

 

5. Международный день толерантности 1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

16 ноября 

6. Неделя энергосбережения 1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

21-26 ноября 

портал energourok.ru 

7. Урок национальной культуры (к 150-

летию со дня рождения М.Горького) 

5-11 классы Классные руководители   

8. Гражданско-

патриотическое 

Тематический час общения «День 

народного единства» 

1-11 классы Классные руководители  4 ноября 

9. Муниципальный этап областного 

заочного конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

 Учителя естественнонаучного 

цикла 

ноябрь-декабрь 

МБУ ДО «СЮН» 

10. Городской конкурс «Хранители 

истории» 

 Учителя истории МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

11. Городской конкурс-фестиваль «Живая 

нить традиций» 

 Заместитель директора по ВР МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

12. Открытый городской конкурс 

мультимедийных презентаций и 

видеофильмов «Память за собою 

позови…» 

8-11 классы Учителя истории ноябрь-март  

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

13. Культурно-

досуговое, 

творческое 

Второй тур общешкольного конкурса 

талантов «Минута славы» 

 

1-11 классы Классные руководители, 

президенты классов 
 



14.  День Театра 1-4 классы Заместитель директора по 

УВР 

 

15. Сотрудничество с гимназической 

газетой «Пестрый глобус» 

1-11 классы Координатор газеты 

«Пестрый глобус» 

 

16. Осенний бал 6-11 классы Заместители директора по ВР 

и БЖ 

2 ноября 

17. Работа с сайтом «Новокузнецкие 

улыбки!» 
Активная группа 

Заместитель директора по 

УВР 

 

18. Городской конкурс поделок из 

природного материала «Вести из 

леса» 

1-4 классы Руководитель МО классных 

руководителей начального 

звена 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

19. Городской конкурс  

«Моя жизнь – искусство»  

 Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

20. Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ 

«Флористическая радуга» 

  ноябрь-декабрь  

МБУ ДО «СЮН» 

21. Городской конкурс по социальному 

проектированию «Добрая идея – 

доброе дело» 

 

 

 

22. Интеллектуально

-познавательное 

Неделя школьного музея «Это нашей 

истории строки…» 

1-11 классы Руководитель музея  

24.  Российский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР 
 

25. Школьный тур Всероссийского 

конкурса юных чтецов Живая 

классика 

 Заместитель директора по 

УВР 

http://www.youngread

ers.ru 

ноябрь-январь 

26. Российский заочный конкурс 

«Русский медвежонок» 

3-11 классы Руководитель МО 

гуманитарного цикла 
 

27. Городской конкурс по информатике  

«Офисные технологии» для 

учащихся 10-11 классов 

9-11 классы Руководитель МО 

естественнонаучного цикла 
 

28. Городской конкурс презентаций для 

школьников на английском языке 

"Окно в мир" 

 

7-10 классы Классные руководители, МО 

учителей английского языка 
 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/


29.  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

5-11 классы Заместители директора по 

УВР 
 

30. «Единый день технического 

творчества». Выставка моделей. 

 

1-11 классы Учитель технологии 25 ноября  

31. Муниципальный этап областного 

конкурса водных проектов 

старшеклассников 

8-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

ноябрь-январь  

МБУ ДО «СЮН» 

32. Открытый городской конкурс 

«Изобретение за минуту»  

  МБУ ДО Центр 

«Меридиан» 

33. Областной экологический конкурс 

творческих работ «Сохраним елочку!» 

1-11 классы Заместитель директора по ВР  

34. Трудовое, 

профориентацион

ное 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

9-11 классы Классные руководители 9-11 

классов 

http://www.apkpro.ru/l

essons 14-20 ноября 

35. Единый день профориентации. 

Беседы с представителями различных 

профессий. 

9-11 классы Классные руководители 9-11 

классов 
 

36. Городской конкурс фотографий 

«Профессии любимого города»   

8-11 классы Заместитель директора по ВР МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

37. Физкультурно-

оздоровительное 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

1-11 классы Классные руководители, 

учителя физической культуры 
 

38. Всероссийский зимний фестиваль 

«Президентские спортивные игры» 

 Учителя физической 

культуры 
 

39. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти, 

здоровьесбережен

ие 

Профилактические беседы по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

с участием специалистов ГБУЗ КО 

Новокузнецкого Центра-СПИД 

10-11 классы Заместитель директора по ВР  

40. Классные часы по предупреждению 

антиобщественных действий, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

7-11 классы Классные руководители 7-11 

классов 

 

41. Беседы инспектора ПДН 

«Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи и 

мелкие хищения» 

7-11 классы, дети 

«группы риска» 

Инспектор ПДН, классные 

руководители 

 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


42.  
Городской интернет-конкурс поделок 

«Дорожный знак на новогодней елке»  

 Заместитель директора по 

БЖ, классные руководители 

 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

43. Методическая 

работа 

Итоги 1 четверти Классные 

руководители 

  

44. Совещание МО классных 

руководителей при заместителе 

директора по ВР «Профилактика 

употребления ПАВ. Новые способы 

распространения» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по ВР, 

руководители МО классных 

руководителей 

 

45. Городской конкурс  выставочных 

экспозиций «Учителями славится 

Россия…» 

Учителя гимназии Заместитель директора по УВР ноябрь - декабрь  

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Международный день инвалидов. 

Классные часы. 

 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

3 декабря  

2. Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Александра Исаевича 

Солженицына 

10-11 классы Заместитель директора по ВР   

3. Экологический урок «Природное 

наследие Кузбасса» 

1-11 классы Заместитель директора по ВР  третья неделя  

4. Гражданско-

патриотическое 

Неделя музея гимназии «Это 

нашей истории строки» 

9-11 классы Руководитель музея, учителя 

истории, классные 

руководители 

 

5. Единый краеведческий урок «Крах 

Блицкрига», посвященный дню 

контрнаступления советских войск 

под Москвой в ВОВ 

 

5-11 классы Учителя истории и 

обществознания 

 



6.  Классные часы  «День 

конституции РФ» 

5-11 классы Классные руководители, 

активы классов 

12 декабря 

7. День Героев Отечества 5-11 классы Классные руководители 3 декабря 

8. 
День прав человека 1-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог  
 

9. Культурно-досуговое, 

творческое 

Итоговый гала-концерт 

общешкольного конкурса 

талантов «Минута славы» 

1-11 классы Заместитель директора по ВР   

10. Украшение гимназии. 

Новогодние праздники.  

1-4, 5-7, 8-11 

классы 

Классные руководители, 

активы классов, совет 

президентов 

 

11. Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Координатор газеты  

12. Торжественная линейка по 

итогам 1 полугодия 

1-11 классы Заместитель директора по ВР   

13. Конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» Тема: «Сказочный 

герой» 

1-4 классы Руководитель МО начальных 

классов 

МБУ ДО «Центр 

развития личности», 

14. Муниципальный фестиваль «ХIV 

съезд Дедов Морозов и 

Снегурочек» 

   

15. Муниципальный конкурс 

социально значимой 

деятельности «Сто классных 

проектов» 

   

16. Интеллектуально-

познавательное 

Зачетная неделя КИС 8-11 классы Классные руководители, 

учителя-предметники 
 

17. Декада естественнонаучного 

цикла 

5-11 классы Руководитель МО 

естественнонаучного цикла, 

члены МО 

 

18. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-11 классы Учителя информатики 3-9 декабря 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

http://www.apkpro.ru/lessons
http://www.apkpro.ru/lessons


19. IT-олимпиада (НФИ КемГУ) 

 

 

 

11 классы Руководитель МО 

естественнонаучного цикла 
 

20. Областной конкурс «Подрост» 8-11 классы Заместитель директора по 

ВР, учитель биологии 

ГУДО «Областная 

детская 

эколого-

биологическая 

станция» 

21. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Кукольный театр. Спектакль 

«Знай правила дорожного 

движения!» 

1-4 классы Заместитель директора по ВР 8 декабря 

22. Городская акция по пожарной 

безопасности «Останови огонь» 
1-11 классы 

Заместитель директора по 

БЖ 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

23. Трудовое, 

профориентационное 

Единый областной День 

профориентации. Профпробы 
8-9 классы Заместитель директора по ВР 

 

24. Региональный фестиваль 

творческих проектов молодежи 

«Моя профессия – мой вуз» 

8-11 классы  Заместитель директора по ВР 

 

25. Работа с 

родителями 

Родительские собрания. Итоги 1 

четверти. Организация 

новогодних праздников. 

Организация досуга детей в 

период зимних каникул. 

1-11 классы 

 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 
 

26. Методическая 

работа 

Отчет за 2 четверть 1-11 классы Классные руководители 

 
 

 

  



ЯНВАРЬ 

 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-11 классы Классные руководители 27 января 

2. Экологический урок - игра 

"Путешествие на лесную опушку" 

 

1-4 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

третья неделя  

3. Гражданско-

патриотическое 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.) 

5-11 классы Учителя истории и 

обществознания 27 января 

4. Урок истории «Халкин-Гол-Тулон 

для Г.К. Жукова - маршала Победы 

в ВОВ» 

5-11 классы Учителя истории и 

обществознания  

5. Городской военно-исторический 

конкурс-конференция поисково-

исследовательских работ  «Гордость 

Отечества»  

5-11 классы 

Учителя истории и 

обществознания, 

заместитель директора по 

ВР  

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»,  Симонов 

А.В. 

6. Культурно-досуговое, 

творческое 

Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты 

«Пестрый глобус» 

 

7. Подготовка ко Дню Рождения 

гимназии 

5-11 классы Совет «Звездная 

Республика», президент 

 

8. Интеллектуально-

познавательное 

Олимпиада по математике по линии 

КемГУ 

5-8 классы Руководитель МО   

9. Декада физики и математики 5-11 классы Руководитель МО  

естественнонаучного 

цикла  

 

10. Декада английского языка 5-11 классы Руководитель МО 

учителей иностранного 

языка  

 

11. НПК гимназистов  10-11 классы Заместитель директора по 

УВР,  научные 
 



руководители учащихся, 

руководители МО 

12. Олимпиада по русскому языку и 

культуре речи по линии КемГУ 

5-8 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла 

 

13. Заочная научно-практическая 

конференция «Интеллект будущего» 

(г. Обнинск) 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

14. Фестиваль исследовательских и 

творческих работ обучающихся 

«Портфолио» (г. Москва) 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

15. Трудовое, 

профориентационное 

Беседы по профориентации 

«Профессии, нужные России» 

8, 10 классы Классные руководители  

16. Муниципальный фестиваль – 

конкурс «Рабочие профессии 

Кузбасса» 

8-11 классы 
Руководитель МО 

классных руководителей 

19.01.2016 – 09.04.2016 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

17. Конкурс рисунков для 

старшеклассников «Мой город 

золотой…» 

8-11 классы 
Руководитель МО 

классных руководителей 
 

18.  «Единый День профориентации» 

(Дни открытых дверей) 
9-11 классы 

Руководитель МО 

классных руководителей 
 

19. Физкультурно-

оздоровительное 

Спартакиада на приз ректора КемГУ 

(г. Кемерово) 

10-11 классы Учитель физической 

культуры 
 

20. Муниципальные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт – 2019» 

1-11 классы 

Учитель физической 

культуры 
МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

21. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Акция «Внимание, дети!» 1-11 классы 
Заместитель директора по 

БЖ 
 

22. Муниципальный конкурс для 

активистов отрядов ЮИД 
ЮИД 

Заместитель директора по 

БЖ 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

23. Методическая 

работа 

Совещание МО классных 

руководителей «Воспитание 

здорового образа жизни. ПДД. 

Профилактика вредных привычек» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

 



24. Совещание при директоре «Охват 

горячим питанием обучающихся 

гимназии» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

 

25. Контроль наличия плана ВР в классе 

на 2 полугодие 

1-11 классы Классные руководители  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

День защитника Отечества. 

Поздравление мужчин гимназии с 

праздником 23 февраля  

1-11 классы Классные руководители, 

совет «Звездная 

Республика» 

23 февраля  

2. Выставка  поздравительных 

плакатов ко Дню Защитников 

Отечества 

1-11 классы Учитель ИЗО  

3. Экоурок «Сохранение природы 

родного края» 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР  

третья неделя  

4. Международный день родного 

языка 

1-11 классы Классные руководители, 

учителя литературы. 

21 февраля 

5. Областной конкурс социально 

значимой деятельности детских 

общественных организаций и 

объединений «Вместе!» 

8-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

 

6. Гражданско-

патриотическое 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

5-11 классы Классные руководители 2 февраля 

7. Урок памяти воинов-

интернационалистов «Россия-гарант 

мира» (от Северной Кореи до 

Сирии) 

5-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

третья неделя  

8. 185 лет со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834), 

русского ученого-химика  

7-11 классы Классные руководители, 

учителя истории 

8 февраля 



9. Областной конкурс 

исследовательских работ среди 

представителей поисковых 

объединений Кемеровской области 

«Он погиб за Родину» 

5-11 классы Учитель музыки МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

10. Культурно-досуговое, 

творческое 

Общешкольное мероприятие. 

Празднование Дня рождения 

гимназии 

1-11 классы, 7 

классы  

Классные руководители, 

совет президентов 

2 февраля 

11. Общешкольное мероприятие. 

Конкурс «А ну-ка, парни» (к 23 

февраля) 

5 классы Классные руководители 5 

классов, учитель 

физической культуры 

 

12. Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты 
 

13. Интеллектуально-

познавательное 

Муниципальный тур 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов Живая классика 

8-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

14. Интеллектуальный марафон по 

линии СибГИУ 

11 классы Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

8-11 классы Учитель музыки  

15. День российской науки 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

8 февраля 

16. Региональная научно-практическая 

конференция 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

17. Школьный  этап областной 

олимпиады  «Живая классика» 

 Заместитель директора по 

УВР, Примм И. Р. 
 

18. Декада русского языка и литературы 5-11 классы Руководитель М/О 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

учителя русского языка и 

литературы 

 



19. Декада по истории 5-11 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

учителя истории 

 

 

20.  Конюховские краеведческие чтения 

«Традиции храня и умножая» 

8 – 11 классы Заместитель директора по 

УВР 

 

 

21. Интернет олимпиада «Химтех-2018» 

по химии и химической технологии 

10-11 классы Заместитель директора по 

УВР 
 

22. Физкультурно-

оздоровительное 

«Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников  «Президентские 

состязания» и  «Президентские 

игры» 

5-11 классы Учителя физической 

культуры 
 

23. Областные соревнования «Юный 

спасатель» 

   

24. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Классные часы на тему «ПДД. 

Безопасное поведение на дорогах» 

1-11 классы Классные руководители, 

активы классов 

 

25. Трудовое, 

профориентационное 

Единый областной День 

профориентации, посвященный Дню 

защитника Отечества 

9-11 классы Заместители директора по 

УВР и ВР 
 

26. Работа с 

родителями 

Родительские собрания. Итоги 1 

полугодия. Требования к школьной 

форме. Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

1-11 классы Заместители директора по 

УВР, ВР 
 

 

  



МАРТ 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Международный женский день. 

Поздравление женщин гимназии с днем 

8 марта 

 1-11 классы Классные руководители 8 марта 

2. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1-11 классы Классные руководители 

 

1 марта 

3. Классные часы, посвященные 

Международному женскому дню. 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР  

11 марта 

4. Гражданско-

патриотическое 

Урок Отечественной истории «У войны 

не женское лицо» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

 

5. День воссоединения Крыма с Россией. 

Классные часы 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

18 марта 

6. Открытый фотоконкурс «Наследники 

Великой Победы!» 

9-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

 

7. Культурно-досуговое, 

творческое 

Общешкольное мероприятие 

«Масленица» 

3 классы Классные руководители 

3 классов 

26-31 марта 

8. Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты 
 

9. Областной конкурс творческих работ 

«Жизнь в гармонии с природой» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 
 

10. XVI фестиваль национальных культур 

«Волшебный ларец» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

МБУ ДО «Центр 

развития личности» 

11. Городской конкурс поделок по 

технологии 

5-8 классы Учитель технологии  

12. Интеллектуально-

познавательное 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (Л.Н.Толстой (190 

лет), Ф.И.Тютчев (215 лет), Н.В.Гоголь 

(210 лет), А.А.Ахматова (130 лет), 

И.А.Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 

лет), А.П.Гайдар (125 лет), 

В.В.Маяковский (125 лет), 

В.В.Бианки (125 лет) и др. 

1-11 классы Библиотекарь 26-31 марта 



13.  Предметные олимпиады по линии 

КемГУ 

5-8 классы Руководители МО   

14. Российский заочный конкурс «Кенгуру» 2-11 классы Руководитель МО   

15. Декада информатики, технологии, 

черчения 

5-11 классы Руководитель МО  

 
 

16. XI Региональная научно-практическая 

конференция 

9-11 классы Заместитель директора 

по УВР 
 

17. Районный этап городской олимпиады 

школьников по ИЗО 

5-7 классы Учитель  ИЗО  

18. Весенняя школа для одаренных детей 8-11 классы   

19. Городской конкурс по информатике 

«Рисуем на ПК» для учащихся 5 классов 

5 классы Учитель информатики  

20. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Беседы по ПДД. «Безопасное поведение 

на каникулах» 

1-11 классы Классные руководители перед каникулами 

21. Муниципальный конкурс агитбригад 

«ГАИ и ЮИД - содружество ради 

жизни» 

1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»   

22. Городской конкурс «Знатоки пожарного 

дела» 

Отряд ДЮП Руководитель отряда 

ДЮП 

 

23. Конкурс творческих работ «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ 

март-апрель 2016 

24. Трудовое, 

профориентационное 

Единый областной День 

профориентации, посвященный 

Международному женскому дню. 

Ярмарка учебных мест 

5-11 классы Заместитель директора 

по ВР 
 

25. Муниципальный интернет-конкурс 

рисунков, направленный на 

популяризацию трудовых профессий 

«Рабочие профессии Кузбасса» 

 Учитель  ИЗО   

26. Работа с родителями Городская родительская конференция    

27. Методическая 

работа 

МО классных руководителей «Работа с 

документацией» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 
 

28. 

 

Отчет за 3 четверть 1-11 классы Классные руководители  



АПРЕЛЬ 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

День единения народов Беларуси и 

России. Классные часы 
1-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР 
2 апреля 

2. Общероссийская добровольческая 

акция  Весенняя Неделя Добра -2019 
1-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

3. Экоурок «Берегите лес!» 

 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

третья неделя  

4. День памяти трагедии на 

Чернобыльской атомной 

электростанции «Чернобыль – наша 

боль» 

5-9 классы Заместитель директора по 

ВР 

 

5. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы».  

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

12 апреля 

6. 
Конкурс «Мои пернатые друзья» 

1-4 классы Заместитель директора по 

ВР 

http://event.ksai.ru/ 

 

7. Областная выставка «Великой 

Победе посвящается…» 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

 

8. Гражданско-

патриотическое 

Урок, посвященный Дню Победы «А 

нам нужна одна Победа…» 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

третья неделя  

9. Городской смотр-конкурс почетных 

караулов образовательных 

учреждений за право нести 

почетную Вахту Памяти на Посту № 

1 в честь Великой Победы   

10 классы Заместитель директора по 

БЖ 

 

10. Культурно-досуговое, 

творческое 

Общешкольное мероприятие 

награждения «Юный Чкаловец» 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

в конце месяца 

11.  Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты 

 

12. Муниципальный конкурс для 

учащихся 9-11 классов «Самый 

питающийся класс» 

 

9-11 классы Руководитель МО 

Классных руководителей 

старшего звена 

 

http://event.ksai.ru/


13. Муниципальный фестиваль детско-

юношеского творчества "Салют 

Победы", посвящѐнный Дню 

 победы в ВОВ 

5-11 классы Учителя русского языка и 

литературы, учитель 

музыки 

 

14. Интеллектуально-

познавательное 

Региональная научно-практическая 

конференция студентов и 

школьников «Экология Кузбасса» 

9-10 классы Заместитель директора по 

УВР 
 

15. Региональный тур 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов Живая классика 

5-11 классы Руководитель М/О 

гуманитарного цикла 
 

16. Областная научно-практическая 

конференция исследовательских 

работ «Эрудит» по линии КемГУ (г. 

Кемерово) 

9-11 классы Научные руководители 

учащихся 
 

17. Студенческие конференции НФИ 

КемГУ 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

18. Предметные олимпиады 5-9 классы Руководители предметных  

МО 
 

19. Физкультурно-

оздоровительное 

Городская спартакиада «Весѐлые 

старты» 

1-11 классы Учитель физической 

культуры 
 

20. Трудовое, 

профориентационное 

ОПТ. Уборка территории 5-11 классы Классные руководители  

21. Единый областной День 

профориентации, посвященный 

выбору рабочей профессии. 

Профпробы 

   

22. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Классные часы на тему 

«Осторожно! Тонкий лед!» 

«Велосипедная пора» 

1-11 классы Классные руководители  

23.  День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

5-11 классы Учитель ОБЖ 30 апреля 

 

 

  



МАЙ 

 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Духовно-

нравственное 

Классные часы на тему «Как это 

было…» ко Дню Победы в ВОВ 

1-11 классы Классные руководители, 

активы классов 
 

2 Поздравление ветеранов 2-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

 

3 Экологическая акция «сохраним 

первоцвет Кузбасса!», посвященная  

Всемирному Дню земли 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

третья неделя  

4. Гражданско-

патриотическое 

День Победы советского народа в 

ВОВ 1941-1945гг. Концерт 

«Поклонимся великим тем годам…» 

(празднование 9 мая) 

1-11 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

классные руководители 

 

5. Единый краеведческий урок 

«Взвейтесь кострами …» (в честь 

дня рождения пионерской 

организации 

1-11 классы Руководитель музея  

6. Культурно-досуговое, 

творческое 

День Радио активная 

группа 

Совет президентов 7 мая 

7. Радиопоздравление с Днем Победы. 

Музыка военных лет. 

Активная 

группа 

Заместитель директора по 

ВР 
 

8. Последний звонок 4, 9, 11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

9. Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Координатор газеты  

10. Муниципальный интернет-конкурс 

рисунков «Мое безопасное лето» 

1-11 классы Учитель ИЗО  

11. Физкультурно-

оздоровительное День защиты детей 1-11 классы 

Классные руководители, 

заместители директора по 

БЖ, по ВР 

 



12. Интеллектуально-

познавательное 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9, 11 

классов 

9, 11 классы Заместитель директора по 

УВР 

 

13 День славянской письменности и 

культуры 

День Крещения Руси 

(1030 лет, 28 июля 988 года) 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

24 мая 

14. Трудовое, 

профориентационное 

Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

Победы 

8-11 классы   

15. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Классные часы по ПДД, 

профилактике травматизма 

5-11 классы Заместитель директора по 

БЖ 
 

16. Классные часы по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и 

употребления ПАВ 

5-11 классы Классные руководители 5-

11 классов 
 

17. Городские соревнования «Юный 

пожарный» 

 Учитель истории и 

обществознания 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»  

18. Работа с 

родителями 

Родительские собрания. Итоги 

учебного года. Творческие отчеты. 

1-11 классы Заместители директора по 

УВР, ВР 
 

19. Методическая 

работа 

Комплектование 5, 8 классов 5, 8 классы Классные руководители, 

социальный педагог 
 

20. Изучение уровня воспитанности 

обучающихся 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей 

 

21. Совещание МО классных 

руководителей «Анализ 

воспитательной работы учебного 

года. Подведение итогов 2018/19 

гг.» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР 
 

22. Отчет за 4 четверть 1-11 классы Классные руководители 

 
 

23. Формирование списков детей в 

Центр дневного пребывания детей в 

летнее время 

1-8 классы Руководитель Центра 

дневного пребывания 
 



24. Анализ воспитательной работы с 

классом за учебный год 

 

1-11 классы Классные руководители 

 
 

 

 

ИЮНЬ 

№ 

П/П 
Направление Мероприятие Участники Ответственные Примечания 

1. Гражданско-

патриотическое 

День России воспитанники 

лагеря 

дневного 

пребывания 

Руководитель лагеря 12 июня 

2. Интеллектуально-

познавательное 

День Русского языка – Пушкинский 

день России 

воспитанники 

лагеря 

дневного 

пребывания 

Руководитель лагеря 6 июня 

3. Физкультурно-

оздоровительное  

Международный день защиты детей воспитанники 

лагеря 

дневного 

пребывания 

Руководитель лагеря 1 июня 

4. Трудовое, 

профориентационное 

Летняя практика 5-11 классы Классные руководители  

5. Методическая 

работа 

 Комплектование 10-х классов 10 классы Классные руководители  

6. Работа с выпускниками 11 класса 

(организация вручения аттестатов) 

11 класс Классные руководители  

 



План проведения родительских собраний  на 2018/2019 учебный год 

Тема родительского собрания 

 

 

Срок Место 

проведен

ия 

Классы Ответственные 

1. Публичный доклад директора 

гимназии Макаровой О.И. за 2017/18 

учебный год. 

2. Требования к школьной форме и 

внешнему виду учащихся. 

3.  Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ за 

2017/18 учебный год и подготовка к 

итоговой аттестации в текущем 

учебном году. 

4. Оказание платных 

дополнительных образовательных 

услуг и привлечение добровольных 

пожертвований родителей. 

5. Организация горячего питания 

учащихся. Социальные льготы на 

питание. 

6. Месячник безопасности. 

Соблюдение ПДД учащимися. 

7. Психолого-педагогические 

особенности возраста учащихся.  

сентябрь Актовый 

зал  

Классные 

кабинеты 

1-11 Администрация. 

Классные 

руководители 

1. Профилактика противоправных 

действий учащихся и преступлений 

(драки, кражи, ношение опасных 

предметов).  

2. Правила безопасного поведения 

детей в сети Интернет. 

3.  Успеваемость.  

5. Соблюдение ПДД учащимися. 

ноябрь Актовый 

зал 

Классные 

кабинеты 

1-11 Администрация. 

Классные 

руководители 

1. Профилактика употребления ПАВ, 

новые способы их распространения. 

Профилактика правонарушений. 

2. Требования к школьной форме и 

внешнему виду учащихся. 

3.  Охват горячим питанием.  

4. Успеваемость. 

5. Соблюдение ПДД учащимися.  

февраль Классные 

кабинеты 

1-11  

Классные 

руководители 



1. Результаты ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 

классах. 

2. Организация последнего звонка и 

выпускных в 4, 9, 11 классах 

март Классные 

кабинеты 

4, 9, 11 Администрация. 

Классные 

руководители 

1. Правила поведения выпускников в 

общественных местах при 

проведении мероприятий.  

май Классные 

кабинеты 

9, 11  Администрация, 

классные 

руководители 

1. Заключение договоров по пошиву 

школьной формы на следующих год. 

2. Успеваемость  

3.Творческие отчеты перед 

родителями. 

 

май Классные 

кабинеты 

1-11  

Классные 

руководители 

 

 

 
 


