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Цель образовательной организации: повышение качества образования у 

обучающихся МБНОУ «Гимназия  №17». 

Цель воспитательной работы в образовательной организации: 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; 

 Осуществлять поддержку и сопровождение учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

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. 

  

2020 год - Год памяти и славы в Российской Федерации (75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов); 

• Цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся 8-11 классов на портале 

«ПроеКТОриЯ»; 

• Год театра в России и в Кемеровской области (2019 год); 

• Уроки финансовой грамотности в общеобразовательных организациях (2019-2020 

учебный год). 

  

  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

на 2019 /2020 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 

2 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.-26.10.2019г. МБОУ 

ДОД «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

4. Акция  «Добрая сказка» 1-11 классы Классные руководители 1-30.09.2019г.МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

5. Гражданско-

патриотическое, 

социальная 

активность 

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» 

5-11 классы Учителя истории и 

обществознания 
 

10. Торжественное открытие городской Вахты 

Памяти на Посту №1  

10 классы Ответственный  за БЖ 02.09.2019г.МБОУ ДОД 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 



11. Проект «Игра в кубе» 5-11 классы Классные руководители в течение года, МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

12. Городской гаджет-кросс «Знакомство с 

РДШ»  

5-11 классы Классные руководители 20 сентября, 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской» 

13. Городской фестиваль РДШ «Медиа-

волонтер 2019»  

5-11 классы Классные руководители 24 сентябряМБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

14. Установочная сессия для лидеров 

школьных органов ученического 

самоуправления 

5-11 классы Классные руководители 27 сентябряМБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

15. Культурно-

досуговое, 

творческое 

Международный день грамотности 

 

1-11 классы Зав. библиотекой 8 сентября 

http://www.apkpro.ru/lesson

s 

16. Подача заявок на участие в общешкольном 

конкурсе талантов «Минута Славы» 

1-11 классы Классные руководители, 

капитаны классов 
 

17. Создание классных уголков 

 

1-11 классы Классные руководители  

18. Общешкольная выставка поделок из 

природных материалов «Дары Осени» 

1-4 классы Классные руководители, 

зам. директора по УВР 
 

19. Вовлечение учащихся «группы риска» в 

секции и кружки 

1-11 классы Классные руководители, 

социальный педагог 
 

20. Выставка рисунков на тему 

«Энергосбережение» 

5-7 классы Учитель ИЗО к 18 сентября 

21. 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 

22. Городской фотоконкурс «Ах, лето…» 

 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

с 25 сентября по 25 

октября МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

23. Городской заочный конкурс-олимпиада  

«Знатоки природы. Осень» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

МБУ ДО «СЮН» 

Сентябрь-декабрь 



24. Городской творческий конкурс «Моя жизнь 

– искусство»  (ТЕАТР)  

1-4 классы  Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

9 сентября  

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской» 

25. 

Муниципальный этап областного конкурса 

фоторабот «Красота природы Кузбасса» 
4-11 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

МБОУ ДО СЮН, 

Сентябрь-октябрь 

 

 

26. Экологическое Городской проект детского экологического 

творчества «Перо Жар-птицы»  

4-11 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

МБУ ДО  

«Станция юных 

натуралистов» 

27. Городской экологический марафон «Мы в 

ответе за тех, кого приручили!» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2.09-23.10  

МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

28. Городская экологическая акция «Дни 

открытых дверей», в рамках городского 

экологического марафона «Мы в ответе за 

тех, кого приручили!» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2.09-04.10  

МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

29. Городская благотворительная акция 

«Дорогами добра», в рамках городского 

экологического марафона «Мы в ответе за 

тех, кого приручили!» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2.09-22.10  

МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

30. Областной экологический конкурс 

«Зеленый листок» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

31. Городской экологический конкурс «Мы в 

ответе за тех, кого приручили!», в рамках 

городского экологического марафона «Мы 

в ответе за тех, кого приручили!» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

02.09.2019 –  

22.10.2019МБУ ДО  

«Станция юных 

натуралистов» 

32. Городской экологический фестиваль «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

с 2 сентября по 23 октября 

МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

33. 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 

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


34. Гимназические предметные олимпиады  5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, руководители 

предметных МО 

 

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

им. Н.К. Крупской 

36. Городской конкурс литературных работ 

«Перо Жар-птицы» 

5-11 классы Учителя русского языка 

и литературы 

с 2.09.-04.04 МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

37. Открытая городская эвристическая игра 

«Эврика-2019» 

  25 сентября  

МБУ ДО «Центр Д(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

38. Трудовое, 

профориентацио

нное 

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 

39. Дежурство по гимназии 5-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

Составление графиков 

дежурства для педагогов 

гимназии и классов 

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

по АХЧ, классные 

руководители и 

заведующие кабинетами 

 

41. Муниципальный конкурс профориентации 

«Выбор  профессии – выбор будущего» 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

42. Всероссийский открытый урок для 

обучающихся 8-11 классов на портале 

«ПроеКТОриЯ»; 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

 

43. Городской Квест «Эти интересные 

профессии» 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

23 сентябряМБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

44.  Городские соревнования 

профессионального мастерства по методике 

«WorldSkills» («Робототехника», 

«Электроника», «Журналистика», 

  27 сентября  

МБУ ДО «Центр Д(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

 



«Фрезерные работы на станках с ЧПУ») 

45. Физкультурно-

оздоровительное 

Формирование спортивных школьных 

секций 

1-11 классы Учителя физической 

культуры 

Создание графиков 

работы, формирование 

списков 

46. Декада физического воспитания 1-11 классы Учителя физической 

культуры 

 

47. Городские соревнования  по спортивному 

ориентированию среди учащихся  

посвященные «Всемирному дню туризма» 

5-11 классы Учителя физической 

культуры 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

48. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Урок безопасности  

Классные часы по изучению правил 

дорожного движения 

1-8 классы Учитель ОБЖ,  классные 

руководители 

1 сентября 

49. Неделя безопасности. Классные часы по 

профилактике травматизма 

1-8 классы Заместитель директора 

по БЖ 

14 сентября 

http://www.apkpro.ru/lesson 

50. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час «Терроризм – угроза 

обществу». 

7-11 классы Заместитель директора 

по ВР, по БЖ 
3 сентября 

51. Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети Интернет 

1-11 классы 

 

Заместитель директора 

по БЖ 

 

5-15 

сентябряwww.деткивсетке.

рф 

52. Встречи с работниками ГИБДД 

 

1-8 классы Руководитель ЮИД  

53. Противопожарный инструктаж 

 

1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ 
 

54. Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и формированию ЗОЖ. 

Акция «Классный час» 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, 

заместитель директора 

по ВР 

сентябрь-октябрь 

55. 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 

56. Городской заочный  конкурс-викторина 

«Береги свое здоровье» 
1-4, 5-8, 9-

11 классы 
Заместитель директора 

по ВР 

МБУ ДО «СЮН» 

http://www./
http://www./
http://visitman.us13.list-manage1.com/track/click?u=8558c9b35c0283d4e64832652&id=d14e9b34a8&e=73c2de256c


57. Городской  интернет-конкурс рисунков 

«Безопасный переход»   

 

1-5 классы Руководитель ЮИД 9-28 сентября 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

58 
Муниципальный конкурс для активистов 

отрядов ЮИД «Содружество ради жизни» 

Отряд 

ЮИД 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по БЖ 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

59. 
Муниципальный интернет-конкурс 

«Правила ПДД - правила жизни» 
1-11 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по БЖ 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

60. Городской конкурс «Здоровье на крыльях 

пчелы» 

1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов, заместитель 

директора по ВР 

23 сентября  

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

61. Городской заочный конкурс-викторина 

«Береги свое здоровье. В здоровом теле – 

здоровы дух»  

1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов, заместитель 

директора по ВР 

с 30 сентября по 4 декабря 

МБУ ДО «СЮН» 

62. Городские соревнования «Юный 

пожарный»  

8-11 классы Руководитель отряда 

ДЮП 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

63. Работа с 

родителями 

Работа с учащимися, стоящими на ВШУ и 

их родителями. 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 
 

64. Родительские собрания в 1-11 классах: 

Режим работы ОУ. Заключение договоров 

по ПОУ. Выбор внеурочной деятельности 

5-9 классы. Горячее питание в гимназии. 

Социальные льготы. 

1-11 классы Заместители директора 

по УВР и ВР, 

социальный педагог,  

педагог-психолог, 

классные руководители  

 

65. Контроль занятости учащихся в кружках и 

секциях. 

1-11 классы Классные руководители  

66. Методическая 

работа 

Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся 1-ых, 5-ых классов на этапе 

адаптации  

1, 5 классы Классные руководители, 

педагог-психолог 
 

67. Совещание МО классных руководителей 

при заместителе директора ВР 

«Утверждение плана воспитательной 

работы на 2019/2020 гг.» 

Классные 

руководите

ли 

Заместитель директора 

по ВР, руководители МО 

классных руководителей 

 

68. 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, 

социальная 

активность 

100 лет со дня образования Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза 

Молодѐжи (ВЛКСМ). 

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 октябрь-ноябрь МБОУ 

ДО «Городской ДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской»  



10. Городской форум РДШ «С днем рождения, 

РДШ!» 

1-11 классы Активы классов, 

заместитель директора 

по ВР 

29 октября МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

11. Городской слѐт «РДШ»  1-11 классы Активы классов, 

заместитель директора 

по ВР 

29 октября МБУ ДО 

«Центр развития 

творчества «Уголѐк» 

12. Областной фотоконкурс 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ - ИМЯ ГОРДОЕ!» 

1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов, заместитель 

директора по ВР 

ГАУДО «Областной 

ЦД(Ю)ТТиБДД» 

13. Экологическое  Городской экологический фестиваль 

«Всемирный день защиты животных», в 

рамках городского экологического 

марафона «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 

1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов, заместитель 

директора по ВР 

4 октября МБУ ДО 

«СЮН» 

14. Культурно-

досуговое, 

творческое 

Праздник «День учителя» (концерт) 5-11 классы Актив, заместитель 

директора по ВР 

 

15. Первый тур общешкольного конкурса 

талантов «Минута Славы» 

5-11 классы Капитаны классов, 

заместитель директора 

по ВР 

третья неделя 

16. Выбор презентационной группы 

поддержки проекта «Новокузнецкие 

улыбки» 

Активная 

группа, 

Звездная 

республика 

Глава «Звездной 

республики», классные 

руководители 

 

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

18. Сотрудничество с гимназической  газетой 

«Пѐстрый глобус» 

 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты 

 

19. Международный день школьных 

библиотек 

1-11 классы Библиотекарь 27 октября 

20. Костюмированный праздник «Осенний 

бал» 

5-11 классы Актив гимназии  

21. Поздравление с днем поварского 

работника 

Дежурный 

класс 

Заместитель директора 

по ВР 

20 октября 



22. Муниципальный интернет-конкурс 

фотографий туристско-краеведческой 

направленности «Мир глазами туриста» 

 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

19 – 31.10.2015 

МАУ ДО «ДЮЦ  

Орион» 

23. Городской конкурс журналистских 

материалов «Весь мир театр» 

5-11 классы Актив гимназии 1 октября по 8 ноября 

МБУ ДО «Центр 

Д(Ю)ТТ «Меридиан» 

24. Городской фотоконкурс «Золотая осень» 1-4 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

1-14 октября МБУ ДО  

«ДДТ №4» 

25. Региональный детский фестиваль «Золотая 

Осень» 

1-4 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

с 5 октября по 6 октября 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской  

26. Интеллектуально

-познавательное 

Гимназические предметные олимпиады 

(начальная школа) 

3-4 классы Заместитель директора 

по УВР 

 

27. Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 Заместитель директора 

по УВР 

 

28. Всероссийский урок, посвященной жизни 

и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева  

1-11 классы Заместитель директора 

по УВР 

 

29. Интеллектуальный марафон для учащихся 

«Эрудит» 

9-11 классы Заместитель директора 

по УВР 

ФГБОУ ВО «СибГИУ» 

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

по УВР 

 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

31. Дни финансовой грамотности 9-11 классы Заместитель директора 

по ВР, учителя истории и 

обществознания 

 

32. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР 
 

33. Открытый городской конкурс чтецов 5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учителя 

гуманитарного цикла 

с 14 октября по 18 

октября 
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

34. Муниципальный этап областного 

юниорского конкурса «Подрост» 

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР, учитель 

биологии 

с 14 октября по 4 

декабря МБУ ДО 

«СЮН» 



35. Региональный конкурс  научных 

презентаций «Экспериментальная 

лаборатория»  

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР 

15 октября 
МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

36. Городской конкурс на лучшую 

организацию работы музеев 

образовательных учреждений 

1-11 классы Руководитель музея 

гимназии 

с 15 октября по 15 

ноября МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

37. Городской  интеллектуальный конкурс - 

игра «Дорога к знаниям» 

5-11 классы Заместитель директора 

по УВР 

25 октября МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества № 4» 

38. Трудовое, 

профориентационное 
День самоуправления 10-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

к 5 октября 

39. Всероссийская профориентационная акция 

«Неделя без турникетов» 

8-11 классы Заместитель директора 

по УВР, ВР 
 

40. Всероссийский открытый урок для 

обучающихся 8-11 классов на портале 

«ПроеКТОриЯ»; 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

 

41. Городской открытый фестиваль 

робототехники «РобоКузнецк» 

6-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

11 октября МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ «Меридиан» 

42. Физкультурно-

оздоровительное 

Городская военно-спортивная игра 

«Следопыт»  

8-11 классы Учителя физической 

культуры 

октябрь МБУ ДО 

«Военно-спортивный 

центр «Патриот» 

43. 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 
 

44. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 классы Учителя информатики и 

ИКТ 

30 октября 

http://www.apkpro.ru/ 

45. Городская акция по пожарной 

безопасности «Останови огонь» 

1-11 классы Классные руководители, 

руководитель отряда 

ДЮП 

 

46. Городской интернет-конкурс сказок по 

ПДД «Сказка ложь, да в ней намек» 

1-6 классы Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

с 21 октября по 8 ноября 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион»  



47. Работа с 

родителями 

 

Индивидуальная работа по формированию 

родительской компетенции во воспитанию 

детей 

1-11 классы Классные руководители  

48. Методическая 

работа 

Мониторинг охвата обучающихся горячим 

питанием 

1-11 классы Классные руководители, 

ответственный за 

питание 

 

49. Контроль реализации плана организации 

воспитательной работы в классах на 1 

полугодие 

1-11 классы Классные руководители Каникулярное время 

50. Отчет по воспитательной работе за 1 

четверть 

1-11 классы Классные руководители  

51. Городской конкурс «Лучшая организация 

работы музея образовательного учреждения» 

 Руководитель музея 

гимназии 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

52. 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   29 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. 30-летие Конвенции ООН 

о правах ребенка 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 

8. Гражданско-

патриотическое, 

социальная 

активность 

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» 

1-11 классы Учителя естественнонаучного 

цикла 

ноябрь-декабрь 

МБУ ДО «СЮН» 

10. Городской конкурс «Хранители 

истории» 
1-11 классы Учителя истории МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

11. 100-летие со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

1-11 классы Классные руководители  

12. Городская профильная смена 

ученического актива «Республика 

кузнецких старшеклассников» 

8-11 классы Актив гимназии с 2 ноября по 7 

ноября МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 



13. Городской смотр-конкурс отрядов 

правоохранительной направленности 

«Служить Закону – честь имею!» 

отряд ДЮП Руководитель отряда ДЮП ноябрь, МБУ ДО 

«Военно-спортивный 

центр «Патриот» 

14. Городской конкурс по социальному 

проектированию «Добрая идея - 

доброе дело»  

актив гимназии 

Заместитель директора по ВР 

20 ноября МАУ ДОД 

«Детско-юношеский 

центр «Орион» 

15. Экологическое Городской экологический марафон 

«Пернатая радуга» 

1-11 классы Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель биологии 

с 1 ноября по 4 

апреля МБУ ДО 

«СЮН» 

16. Городской экологический конкурс 

«Красная книга Кемеровской области 

глазами детей»: 

− живой конкурс детского рисунка 

«Заповедными тропами»; 

− конкурс дидактических материалов 

«Сохраним для будущих 

поколений» 

1-11 классы Заместитель директора по ВР 7 ноября 

МБУ ДО «СЮН» 

17. Городской экологический конкурс 

«Знатоки птиц» в рамках городского 

экологического марафона «Пернатая 

радуга» 

1-4 классы Заместитель директора по ВР, 

МО классных руководителей 

начального звена 

20 ноября  

МБУ ДО «СЮН» 

18. Культурно-

досуговое, 

творческое 

Второй тур общешкольного конкурса 

талантов «Минута славы» 

1-11 классы Классные руководители, 

президенты классов 
 

19. День Театра 1-4 классы Заместитель директора по 

УВР 

 

20. Сотрудничество с гимназической 

газетой «Пестрый глобус» 

1-11 классы Координатор газеты 

«Пестрый глобус» 

 

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

и БЖ 

2 ноября 

22. Работа с сайтом «Новокузнецкие 

улыбки!» 
Активная группа 

Заместитель директора по 

УВР 

 

23. Городской конкурс поделок из 

природного материала «Вести из 

леса» 

1-4 классы Руководитель МО классных 

руководителей начального 

звена 

4 ноября МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 



24. Городской конкурс  

«Моя жизнь – искусство»  
1-11 классы Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

25. Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ 

«Флористическая радуга» 

1-11 классы Заместитель директора по ВР, 

учитель ИЗО 

ноябрь-декабрь 

МБУ ДО «СЮН» 

26. Городской конкурс по социальному 

проектированию «Добрая идея – 

доброе дело» 

8-11 классы 

Заместитель директора по ВР, 

актив гимназии 
20 ноября МАУ ДОД 

«ДЮЦ «Орион» 

27. Городской заочный конкурс 

рисунков «Моя любимая школа»  

1-11 классы Заместитель директора по ВР, 

актив гимназии 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№ 2» 

28. Городской  творческий конкурс «Моя 

жизнь – искусство»  (ИЗО)  

1-11 классы Заместитель директора по ВР, 

учитель ИЗО 

1 ноября, 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

29. Городской конкурс фотографий 

«Профессии любимого города»   

1-11 классы Заместитель директора по ВР, 

актив гимназии 

1 ноября, МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

30. Открытый городской фестиваль 

мастер – классов изобразительного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Творчество – путь к 

совершенству» 

1-11 классы Заместитель директора по ВР, 

актив гимназии 

1 ноября МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества № 4» 

31. Городской конкурс «Рождественский 

букет» 

1-11 классы Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

с 1 ноября по 11 

декабря МБУ ДО 

«СЮН» 

32. Интеллектуально

-познавательное 

Неделя школьного музея «Это нашей 

истории строки…» 

1-11 классы Руководитель музея  

33. Российский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР 
 

34. Школьный тур Всероссийского 

конкурса юных чтецов Живая 

классика 

 Заместитель директора по 

УВР 

http://www.youngread

ers.ru 

ноябрь-январь 

35. Российский заочный конкурс 

«Русский медвежонок» 

 

3-11 классы Руководитель МО 

гуманитарного цикла 
 

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


36. Открытый городской конкурс 

видеофильмов «Память за собою 

позови…» 

8-11 классы Заместитель директора по ВР, 

учителя истории и 

обществознания 

с 1 ноября  по 13 

марта МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

37. Муниципальный этап областного 

конкурса водных проектов 

старшеклассников 

8-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

1 ноября – 25 декабря 

МБУ ДО «СЮН» 

38. Региональный форум исследователей 5-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

7 ноября МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

39. Городской конкурс по информатике  

«Офисные технологии» для 

учащихся 10-11 классов 

9-11 классы Руководитель МО 

естественнонаучного цикла 
 

40. Городской конкурс презентаций для 

школьников на английском языке  

7-10 классы Классные руководители, МО 

учителей английского языка 
 

41. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

 

5-11 классы Заместители директора по 

УВР 
 

42. «Единый день технического 

творчества». Выставка моделей. 

 

1-11 классы Учитель технологии 25 ноября  

43. Городской конкурс «Хранители 

истории» 

6-8 классы Учителя истории 14 ноября МБОУ ДО 

«Городской ДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской»  

44. Открытый городской конкурс 

«Изобретение за минуту»  

5-8 классы Заместитель директора по ВР, 

МО учителей технического 

цикла  

21 ноября МБУ ДО 

Центр «Меридиан» 

45. Областной экологический конкурс 

творческих работ «Сохраним елочку!» 

1-11 классы Заместитель директора по ВР  

46. Трудовое, 

профориентацион

ное 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

9-11 классы Классные руководители 9-11 

классов 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

14-20 ноября 

47. Всероссийский открытый урок для 

обучающихся 8-11 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 

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


48. Открытая городская выставка-

конкурс по конструированию и 

моделированию одежды «Костюмы 

народов мира. Европа» 

5-8 классы Учителя технологии 25-29 ноября МБУ 

ДО «ЦД(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

49. Городские соревнования 

профессионального мастерства по 

методике «WorldSkills»  

5-8 классы Учителя технологии 29 ноября МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

50. Единый день профориентации. 

Беседы с представителями различных 

профессий. 

9-11 классы Классные руководители 9-11 

классов 
 

51. Городской конкурс фотографий 

«Профессии любимого города»  

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

им. Н.К. Крупской 

52. Физкультурно-

оздоровительное 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

1-11 классы Классные руководители, 

учителя физической культуры 
 

53. Всероссийский зимний фестиваль 

«Президентские спортивные игры» 

 Учителя физической 

культуры 
 

54. Городской  конкурс «CreazyDanse» в 

рамках деятельности АДОО КО 

«Молодѐжь 42» 

8-11 классы Заместитель директора по ВР, 

актив гимназии 

28 ноября МБУ ДО  

«Дом детского 

творчества №4» 

55. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Профилактические беседы по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

с участием специалистов ГБУЗ КО 

Новокузнецкого Центра-СПИД 

10-11 классы Заместитель директора по ВР  

56. Классные часы по предупреждению 

антиобщественных действий, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

7-11 классы Классные руководители 7-11 

классов 

 

57. Областной интернет-конкурс «Знает 

ПДД семья - значит знаю их и я!» 

1-8 классы Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

с 4 ноября по 22 

ноябряМАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

58. Городской  турнир «Стартин - 

«Формула здоровья»  

5-8 классы Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

5 ноября МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

 
Городской интернет-конкурс поделок 

«Дорожный знак на новогодней елке»  

 Заместитель директора по 

БЖ, классные руководители 

 

с 18 ноября по 6 

декабря МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 



59. Методическая 

работа 

Итоги 1 четверти Классные 

руководители 

  

60. 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 

 

61. 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. Экологическое Торжественное подведение 

итогов городской экологической 

акции «Помоги птице зимой!» 

1-6 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

4 декабря МБУ ДО 

«СЮН» 

 

5. Городской экологический 

фестиваль «В здоровом теле – 

здоровый дух»  

1-6 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

4 декабря 

МБУ ДО «СЮН» 

6. Гражданско-

патриотическое, 

социальная 

активность 

Неделя музея гимназии «Это 

нашей истории строки» 

9-11 классы Руководитель музея, учителя 

истории, классные 

руководители 

 

7. Единый урок истории 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, 

заместитель директора по ВР 

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 

гимназистов 

 

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 Учителя начальных классов МБУ ДО «Центр 

развития личности», 

14. Муниципальный фестиваль «ХIV 

съезд Дедов Морозов и 

Снегурочек» 

1-11 классы Классные руководители, 

активы классов, совет 

гимназистов 

 

15. Муниципальный конкурс 

социально значимой 

деятельности «Сто классных 

проектов» 

5-11 классы Заместитель директора по 

ВР, активы классов, совет 

гимназистов 

 

16. Городской фотоконкурс «Зимние 

узоры» 

1-4 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

с 2 декабря по 

16 декабря МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества №4» 

17. Городская выставка-конкурс 

«Зимняя сказка» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

с 2 по 25 декабря 

МБУ ДО «СЮН» 

18. Городской конкурс 

литературных работ «Зимняя 

сказка» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

с 2 по 25 декабря 

МБУ ДО «СЮН» 

 

19.  Городской  традиционный 1-11 классы Классные руководители, с 9 декабря 



фестиваль-конкурс 

художественного творчества 

«Новогодняя феерия» 

заместитель директора по ВР 13январяМАУ ДОД 

«Детско-юношеский 

центр «Орион» 

20. Открытие городской выставки 

«Зимняя сказка» 

 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

9 декабря 

МБУ ДО «СЮН» 

 

 

21. Муниципальный этап областного 

конкурса «Мир юннатских 

увлечений» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

с 9 декабря по 30 

января  

МБУ ДО «СЮН» 

 

 

22. Торжественное подведение 

итогов городского конкурса 

«Рождественский букет» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 11 декабря 

МБУ ДО «СЮН» 

 

 

23. Муниципальный конкурс-

выставка «Рождественская 

сказка» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

с 12 декабря по 15 

января МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

24. Региональный детский фестиваль 

«Новогодние звезды» 

1-11 классы Учитель музыки, 

заместитель директора по ВР 

с 21 декабря по 22 

декабря МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

25.  

Интеллектуально-

познавательное 

Зачетная неделя КИС 8-11 классы Классные руководители, 

учителя-предметники 
 

26. Декада естественнонаучного 

цикла 

5-11 классы Руководитель МО 

естественнонаучного цикла, 

члены МО 

 

27. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-11 классы Учителя информатики 3-9 декабря 

http://www.apkpro.ru/l

essons 

28. IT-олимпиада (НФИ КемГУ) 11 классы Руководитель МО 

естественнонаучного цикла 
 

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


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

ВР, учитель биологии 

ГУДО «Областная 

детская эколого-

биологическая 

станция» 

30. Городской конкурс «Лучший 

экскурсовод музея 

образовательного учреждения» 

активная группа Руководитель музея 

гимназии 

9 декабря МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

31. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Кукольный театр. Спектакль 

«Знай правила дорожного 

движения!» 

1-4 классы Заместитель директора по ВР 8 декабря 

32. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
1-11 классы Заместитель директора по ВР 

 

33. Городской конкурс агитбригад 

для активистов отрядов ЮИД «В 

песне, шутке и игре расскажу о 

ПДД» 

1-5 классы 

Руководитель отряда ЮИД 

с 16 декабря по 27 

декабря МАУ ДОД 

«Детско-юношеский 

центр «Орион» 

34. Трудовое, 

профориентационное 

Единый областной День 

профориентации. Профпробы 
8-9 классы Заместитель директора по ВР 

 

35. Всероссийский открытый урок 

для обучающихся 8-11 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»; 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 

36. Региональный фестиваль 

творческих проектов молодежи 

«Моя профессия – мой вуз» 

8-11 классы  Заместитель директора по ВР 

 

37. 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 
 

38. 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, 

учителя истории и 

обществознания 

27 января 

2. Экологический урок - игра 

"Путешествие на лесную опушку" 

 

1-4 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

третья неделя  

3. 170 лет со дня рождения великого 

математика Софьи Васильевны 

Ковалевской (1850 – 1891) 

5-11 классы Учителя истории и 

обществознания 15 января 

4. 225 лет со дня рождения русского 

поэта, писателя Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795 - 

1829) 

5-11 классы 

Учителя истории и 

обществознания, 

заместитель директора по 

ВР  

15 января 

5. 160 лет со дня рождения русского 

писателя Антона Павловича Чехова 

(1860–1904) 

5-11 классы Учителя русского языка и 

литературы 

29 января 

6. Гражданско-

патриотическое, 

социальная 

активность 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

1-11 классы Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

27 января 

7. Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы  

1-11 классы Учителя физической 

культуры, ОБЖ, 

заместители директора по 

БЖ, ВР 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

8. Городской конкурс творческих 

работ «Календарь здоровья» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

13 января по 26 

февраляМБУ ДО 

«СЮН» 

9. Городская заочная олимпиада  

«Знатоки природы. Весна» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

13 января по 23 

апреля МБУ ДО 

«СЮН» 

10. Городской арт-конкурс «Мой 

любимый пѐс» 

1-4 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

с 13 января по 5 

февраля МБУ ДО 



ВР  «СЮН» 

11. Встреча с блокадниками на Посту 

№ 1, возложение цветов «76-ой 

годовщине полного  снятия 

блокады города-Героя Ленинграда 

посвящается…» 

5-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

27 января  МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

12. «78-ой годовщине подвига Героев 

Советского Союза И.С. 

Герасименко, А. С. Красилова, Л.А. 

Черемнова посвящается» (встреча с 

родственниками, почетный караул 

Памяти) 

5-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, БЖ  

29 января  МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

13. Экологическое Городская игра «Очистим планету 

от мусора вместе» 

1-11 классы Учитель биологии, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

29 января 

МБУ ДО «СЮН» 

14. Культурно-досуговое, 

творческое 

Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты 

«Пестрый глобус» 

 

15. Подготовка ко Дню Рождения 

гимназии 

5-11 классы Совет «Звездная 

Республика», президент 

 

16. Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Семейный очаг» 

1-4 классы Руководитель МО 

начальных классов 

с 15 января 

по 20 февраля МБОУ 

ДО ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

17. Городская выставка-конкурс 

детской фотографии  

«Мир глазами детей», посвященная 

Дню детских изобретений 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

17 января  

МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

18. Городская арт-выставка «Мой 

любимый пѐс» 

 

1-4 классы Руководитель МО 

начальных классов 

с 22 января по 5 

февраля МБУ ДО 

«СЮН» 

19. Интеллектуально-

познавательное 

Олимпиада по математике по 

линии КемГУ 

5-8 классы Руководитель МО   



20. 200-летие открытия континента 

Антарктида (русские 

мореплаватели  

Ф. Беллинсгаузен, М. Лазарев) 

5-11 классы Учитель географии 28 января 

21. 1. Городской конкурс по  

2. Лего-конструированию   

«Мир Лего» 

5-11 классы Учителя технологии, 

черчения, классные 

руководители 

МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор» 

22. Открытый городской конкурс по 

ИЗО  «Графика» 

5-11 классы Учитель ИЗО МБУ ДО «Центр 

развития творчества 

«Уголѐк» 

23. Городской фестиваль по 

информатике «Компьютерный 

мир» 

5-11 классы Учителя информатики и 

ИКТ 

5 января 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

24. Городской слет юных техников 

«Рождественские встречи» 

5-11 классы Учителя технологии, 

черчения 

5 января  

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

26. Городской конкурс по 

конструированию, моделированию 

и дизайну текстильных изделий 

(допрофессионального мастерства) 

«Храбрый портняжка» 

5-11 классы Учителя технологии 9-10 января  

МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

27. Городская краеведческая 

олимпиада, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

1-11 классы Учителя истории и 

обществознания, 

руководитель музея 

гимназии 

с 22 января по 24 

января МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

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

естественнонаучного цикла  
 

29. Декада английского языка 5-11 классы Руководитель МО учителей 

иностранного языка  
 

30. НПК гимназистов  10-11 классы Заместитель директора по 

УВР,  научные 

руководители учащихся, 

руководители МО 

 

31. Олимпиада по русскому языку и 5-8 классы Руководитель МО  



культуре речи по линии КемГУ гуманитарно-эстетического 

цикла, учителя русского 

языка 

32. Заочная научно-практическая 

конференция «Интеллект 

будущего» (г. Обнинск) 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

33. Фестиваль исследовательских и 

творческих работ обучающихся 

«Портфолио» (г. Москва) 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

34. Трудовое, 

профориентационное 

Беседы по профориентации 

«Профессии, нужные России» 

8, 10 классы Классные руководители  

35. Всероссийский открытый урок для 

обучающихся 8-11 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»; 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

36. Конкурс рисунков для 

старшеклассников «Мой город 

золотой…» 

8-11 классы 
Руководитель МО 

классных руководителей 
 

37.  «Единый День профориентации» 

(Дни открытых дверей) 
9-11 классы 

Руководитель МО 

классных руководителей 
 

38. Городской конкурс-выставка 

художественного творчества 

«Радуга профессий» 

1-11 классы 
Руководители МО 

классных руководителей 

с 14 января по 21 

января МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

39. Физкультурно-

оздоровительное 

Спартакиада на приз ректора 

КемГУ (г. Кемерово) 

10-11 классы Учитель физической 

культуры 
 

40. Муниципальные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Спортивный лабиринт – 2019» 

1-11 классы 

Учитель физической 

культуры 
МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

41. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

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

БЖ 
 

42. Муниципальный конкурс для 

активистов отрядов ЮИД 
ЮИД 

Заместитель директора по 

БЖ 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

43.  Городской интернет-конкурс на 

лучший световозвращающий 

элемент 

1-6 классы Руководитель отряда ЮИД 

с 13 января по 

31январяМАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 



44. Методическая 

работа 

Совещание МО классных 

руководителей «Воспитание 

здорового образа жизни. ПДД. 

Профилактика вредных привычек» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

 

45. Совещание при директоре «Охват 

горячим питанием обучающихся 

гимназии» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

 

46. 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. 275 лет со дня рождения русского 

флотоводца, адмирала, одного из 

создателей Черноморского флота 

Федора Федоровича Ушакова 

(1745–1817) 

1-11 классы Классные руководители 24 февраля 

5. Международный день родного 

языка 

1-11 классы Классные руководители, 

учителя литературы. 

21 февраля 

6. Областной конкурс социально 

значимой деятельности детских 

общественных организаций и 

объединений «Вместе!» 

8-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

 

7. Экологическое Городская экологическая акция 

«Птицеград» в рамках городского 

1-4 классы Классные руководители с 17 февраля по 1 

апреля МБУ ДО 



экологического марафона 

«Пернатая радуга» 

«СЮН» 

8. Городской заочный конкурс 

творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой» 

5-11 классы  Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

20 февраля МБУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

9. Городская научно-практическая 

эколого-биологическая 

конференция  

  с 26 по 27 

февраляМБУ ДО 

«СЮН» 

10. Гражданско-

патриотическое 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

5-11 классы Классные руководители 2 февраля 

11. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

15 февраля  

12. 185 лет со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834), 

русского ученого-химика  

7-11 классы Классные руководители, 

учителя истории 

8 февраля 

13. Областной конкурс 

исследовательских работ среди 

представителей поисковых 

объединений Кемеровской области 

«Он погиб за Родину» 

5-11 классы Руководитель музея 

гимназии 

 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

14. Городские открытые соревнования 

по стрельбе  памяти павших 

защитников Отечества 

9-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, БЖ  

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот» 

15. Праздничная встреча ветеранов с 

часовыми Поста № 1, посвященная 

Дню защитника Отечества «Мы 

внуки твои, Победа!» 

 

9-11 классы Заместитель директора по 

ВР  

24 февраляМБУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

16. Городской форум ученического 

актива «Дорога в будущее» 

 

8-11 классы Заместитель директора по 

ВР  

с 28 февраля по 29 

февраляМБУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 



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. Городской конкурс творческих 

работ «Без кота – жизнь не та!» 

1-4 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

С 4 февраля по 3 

марта МБУ ДО 

«СЮН» 

14. Городской фестиваль «Мой 

любимый пѐс» 

1-4 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

5 февраляМБУ ДО 

«СЮН» 

 

15. Городской конкурс фотографий 

«Мои любимые домашние 

животные» 

1-4 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

10 февраляМБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

16. Муниципальный этап 

регионального конкурса 

национального творчества «Сибирь 

талантами богата»,  посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

1-11 классы 

Учитель музыки 13 февраля МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

17. Открытый городской конкурс-

фестиваль гитарной музыки и 

песни «Подвигу жить в веках» 

1-11 классы Учитель музыки 15 февраля МБУ ДО  

«Центр развития 

творчества «Уголѐк»» 

18. Городская выставка-конкурс 

детских творческих работ «Вихрь 

идей» 

 Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР  

с 18 по 25 февраля 

МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

 

19.  Открытый городской фестиваль 

мастер – классов изобразительного 

и декоративно – прикладного 

творчества «Творчество – путь к 

совершенству» 

 Учитель ИЗО 21 февраля МБУ ДО  

«Дом детского 

творчества №4» 



20. Отборочный тур муниципального 

этапа VI  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика- 2020» 

 Учителя русского языка и 

литературы 

21 февраля МБУ ДО  

«Дом детского 

творчества №4» 

21. Региональный фестиваль-конкурс 

национального творчества «Сибирь 

талантами богата», посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

 Классные руководители, 

учитель музыки, 

заместитель директора по 

ВР  

28 февраляМАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

22.  

 

Интеллектуально-

познавательное 

Муниципальный тур 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов Живая классика 

8-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

23. Региональный конкурс проектов 

«От идеи к действию» 

5-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

1 февраляМБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

24. Городская техническая олимпиада 

среди обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-

10 классов общеобразовательных 

школ— отборочный тур областной 

технической олимпиады среди 

школьников Кемеровской области 

3-10 классы Учителя технического 

цикла 

15 февраля МБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

25. Интеллектуальный марафон по 

линии СибГИУ 

11 классы Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

26. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

8-11 классы Учителя музыки, 

технологии 
 

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

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

8 февраля 

28. Региональная научно-практическая 

конференция 

1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

29. Школьный  этап областной 

олимпиады  «Живая классика» 

 Заместитель директора по 

УВР, учителя русского 
 



языка и литературы 

30. Декада русского языка и 

литературы 

5-11 классы Руководитель М/О 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

учителя русского языка и 

литературы 

 

31. Декада по истории 5-11 классы Руководитель МО 

гуманитарно-

эстетического цикла, 

учителя истории и 

обществознания 

 

32. Конюховские краеведческие чтения 

«Традиции храня и умножая» 

8 – 11 классы Заместитель директора по 

УВР 

 

 

33. Интернет олимпиада «Химтех-

2018» по химии и химической 

технологии 

10-11 классы Заместитель директора по 

УВР 
 

34. Физкультурно-

оздоровительное 

«Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников  «Президентские 

состязания» и  «Президентские 

игры» 

5-11 классы Учителя физической 

культуры 
 

35. Областные соревнования «Юный 

спасатель» 

 Заместитель директора по 

БЖ 
 

36. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Классные часы на тему «ПДД. 

Безопасное поведение на дорогах» 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

БЖ 

 

37. Трудовое, 

профориентационное 

Единый областной День 

профориентации, посвященный 

Дню защитника Отечества 

9-11 классы Заместители директора по 

УВР и ВР 
 

 Всероссийский открытый урок для 

обучающихся 8-11 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»; 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

38. Городской фестиваль «Профессии 8-11 классы Классные руководители, с  3 по 10 февраля 



будущего» заместитель директора по 

ВР 

МБУ ДО «СЮН» 

39. 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. Городской конкурс «Санитарочка», 

посвящѐнный 75 годовщине Победы в 

ВОВ 

9-11 классы Заместитель директора 

по ВР, по БЖ 

31 марта МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества №4» 

7. Городской открытый фотоконкурс-

выставка «Наследники Великой 

Победы»  

9-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

март-май МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» 

8. Городской фестиваль-конкурс 

волонтерских отрядов «Добрый город» 

в рамках направления «Гражданская 

активность РДШ» 

8-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

26 мартаМАУ ДОД 

«Детско-юношеский 

центр «Орион» 

9. Экологическое Городской экологический марафон «В 

защиту окружающей среды» в рамках 

Всекузбасской акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, учитель 

биологии, классные 

руководители 

с 2 марта по 9 июня 

МБУ ДО «СЮН» 

 

10. Городская экологическая акция «Вода 

– это жизнь!» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР,учитель биологии 

с 2 марта по 13 мая 

МБУ ДО «СЮН» 

11. Городская заочная викторина «Береги 

свое здоровье» в рамках городского 

экологического марафона «В защиту 

окружающей среды» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, учитель 

биологии, классные 

руководители 

с 2 марта по 8 апреля 

МБУ ДО «СЮН» 



12. Городская экологическая ярмарка 

«Про кошачью семью и всю ее родню» 

в рамках городского экологического 

марафона «В защиту окружающей 

среды»: выставка домашних питомцев 

«Мой усатый полосатый»; 

выставка конкурса творческих работ 

«Без кота – жизнь не та!» 

1-4 классы Классные руководители 4 марта 

МБУ ДО «СЮН» 

13. Городская экологическая акция 

«Первоцветы», конкурс экологических 

листовок «Первоцветы»; конкурс 

фотографий «Весенняя радуга»; 

конкурс творческих работ «Цветы 

своими руками». 

1-11 классы Учителя биологии, ИЗО с 11 марта по 22 

апреля 

МБУ ДО «СЮН» 

14. Городской конкурс литературных 

работ «В защиту окружающей среды»  

1-11 классы Учителя русского языка 

и литературы 

с 11 марта по 22 

апреля 

МБУ ДО «СЮН» 

15. Городская экологическая акция «Не 

поджигай траву!» , конкурс 

экологических листовок «Не поджигай 

траву!»; конкурс литературных работ 

«Перо Жар-птицы» 

1-11 классы Учитель ОБЖ с 11 марта по 22 

апреля  

МБУ ДО «СЮН» 

 

16. Городская экологическая ярмарка 

«Дом, в котором мы живем» 

1-11 классы Классные руководители, 

учитель биологии 

12 марта  

МБУ ДО «СЮН» 

17. Городской праздник-конкурс 

«Экознайка»  

1-11 классы Классные руководители, 

учитель биологии 

18 марта  

МБУ ДО «СЮН» 

18. Выставка городского экологического 

конкурса «Первоцветы» в рамках 

городского экологического марафона 

«В защиту окружающей среды» 

1-11 классы Классные руководители, 

учитель биологии 

с 23 марта по 22 

апреля 

МБУ ДО «СЮН» 

19. Городская экологическая игра «Дом, в 

котором мы живем»  

1-11 классы Классные руководители, 

учитель биологии 

25 марта  

МБУ ДО «СЮН» 

20. Областной конкурс творческих работ 

«Жизнь в гармонии с природой» 

1-8 классы Классные руководители, 

учитель биологии, 

географии 

 



21. Областной конкурс «Юный 

экскурсовод Кузбасса» 

1-5 классы Классные руководители, 

учитель биологии, 

географии 

 

22. Культурно-досуговое, 

творческое 

Общешкольное мероприятие 

«Масленица» 

3 классы Классные руководители 

3 классов 

26-31 марта 

23. Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты 
 

24. Областной конкурс творческих работ 

«Жизнь в гармонии с природой» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 
 

25. XVI фестиваль национальных культур 

«Волшебный ларец» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

МБУ ДО «Центр 

развития личности» 

26. Городской конкурс поделок по 

технологии 

5-8 классы Учитель технологии  

27. Открытый городской конкурс детско-

юношеского творчества 

«WelcometoRussia» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

МБУ ДО «Центр 

развития творчества 

«Уголѐк» 

28. Городской конкурс детских 

хореографических коллективов «Юные 

звезды» 

1-11 классы Учитель музыки 1 марта МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

29. Городской фотоконкурс «Волшебный 

объектив» 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2-16 марта МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества №4» 

30. Городской фестиваль-конкурс детско-

юношеского творчества   «Я выбираю 

будущее», посвященный 300-летию 

Кемеровской области 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

с 25 марта по 13 

апреля МАУ ДОД 

«Детско-юношеский 

центр «Орион» 

31. Интеллектуально-

познавательное 

Предметные олимпиады по линии 

КемГУ 

5-8 классы Руководители МО   

32. Российский заочный конкурс 

«Кенгуру» 

2-11 классы Руководитель МО   

33. Декада информатики, технологии, 

черчения 

5-11 классы Руководитель МО  

 
 

34. XI Региональная научно-практическая 

конференция 

9-11 классы Заместитель директора 

по УВР 
 



35. Районный этап городской олимпиады 

школьников по ИЗО 

5-7 классы Учитель  ИЗО  

36. Весенняя школа для одаренных детей 8-11 классы   

37. Городской конкурс по информатике 

«Рисуем на ПК» для учащихся 5 

классов 

5 классы Учитель информатики  

38. Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика- 2020» 

5-11 классы  12 марта  

МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№4» 

39. Городская краеведческая викторина 

«Мир вокруг нас» 

1-11 классы  19 марта МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

40. Городской интеллектуально – 

творческий конкурс «Мы – дети 

Кузбасса!» 

1-11 классы  19 марта  

МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№4» 

41. XVI Региональная научно-

исследовательская конференция 

учащихся «Первые шаги» 

1-4 классы Учителя начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР 

21 марта МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

42. XVI Региональная научно-

исследовательская конференция 

учащихся 

5-11 классы Учителя-предметники, 

заместитель директора 

по УВР 

28 марта МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

43. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Беседы по ПДД. «Безопасное 

поведение на каникулах» 

1-11 классы Классные руководители перед каникулами 

44. Муниципальный конкурс агитбригад 

«ГАИ и ЮИД - содружество ради 

жизни» 

1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»   

45. Городской конкурс «Знатоки 

пожарного дела» 

Отряд ДЮП Руководитель отряда 

ДЮП 

 

46. Конкурс творческих работ «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

1-11 классы Заместитель директора 

по БЖ 

март-апрель 2016 

47. Городской конкурс агитбригад «ГАИ и 

ЮИД – содружество ради жизни» 

1-5 классы Руководитель отряда 

ЮИД 

20 марта МАУ ДОД 

ДЮЦ «Орион» 



48. Физкультурно- 

оздоровительное 

Открытый турнир по волейболу  5-11 классы Учителя физической 

культуры 

МБОУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа 

№7» 

49. Городские соревнования «Русские 

сани» среди команд учащихся 

общеобразовательных учреждений 

г.Новокузнецка, посвященные 300-

летию Кузбасса 

1-4 классы Учителя физической 

культуры 

2-7 марта МБУ ДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 

3» 

50. Открытый городской  турнир по мини-

футболу памяти Александра Куприна 

среди команд обучающихся 

образовательных учреждений города 

Новокузнецка (юноши 2004 г. р. и 

младше) 

9-10 классы Учителя физической 

культуры 

19 марта МБУ ДО  

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 

3» 

 

51. Трудовое, 

профориентационное 

Единый областной День 

профориентации, посвященный 

Международному женскому дню. 

Ярмарка учебных мест 

5-11 классы Заместитель директора 

по ВР 
 

52. Всероссийский открытый урок для 

обучающихся 8-11 классов на портале 

«ПроеКТОриЯ»; 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

 

53. Муниципальный интернет-конкурс 

рисунков, направленный на 

популяризацию трудовых профессий 

«Рабочие профессии Кузбасса» 

8-11 классы Учитель  ИЗО   

54. 3. Городской фестиваль профессий 

«Город мастеров» 

8-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

МБУ ДО«Дом 

творчества «Вектор» 

55. Открытый городской конкурс  

«Профессии моего города» 

8-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

12 марта МБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТМеридиан» 

57. Методическая 

работа 

МО классных руководителей «Работа с 

документацией» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 
 

58. 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 

 275 лет со дня рождения русского 

просветителя и драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина (1745–1792) 

1-11 классы Учителя русского языка и 

литературы 14 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, 

социальная 

активность 

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. Городской конкурс социально 

значимых инициатив «Марафон 

добрых дел» в рамках ВНД-2020 

5-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

с 1 апреля по 30 

апреляМАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

11.  Городской конкурс открыток 

«Цитаты о добре» в рамках ВНД-

5-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

с 1 апреля по 30 

апреляМАУ ДО 

http://event.ksai.ru/


2020 «ДЮЦ «Орион» 

12. Областной конкурс социально 

значимых инициатив «Марафон 

добрых дел» в рамках ВНД 2020 

5-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

с 1 апреля по 30 

апреляМАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

13. Областной конкурс социальных 

роликов «Добрый взгляд» ВНД 2020 

5-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

с 1 апреля по 30 

апреляМАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

14. Областной конкурс открыток 

«Цитаты о добре» в рамках ВНД 

2020 

5-11 классы Заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО 

с 1 апреля по 30 

апреляМАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

15. Городской эколого-патриотический 

проект «Память» 

8-11 классы Заместитель директора по 

ВР, руководитель музея 

гимназии 

с 13 апреля по 20 мая 

МБУ ДО «СЮН» 

16. Городской смотр-конкурс почетных 

караулов образовательных 

учреждений за право нести почетную 

Вахту Памяти на Посту № 1 в честь 

75-ой годовщины Великой Победы 

9-11 классы Заместитель директора по 

БЖ 

16 апреля 

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

17. Городской  традиционный 

фестиваль-конкурс «Музыкальная 

весна в любимом городе», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1-11 классы 

Учитель музыки 

16 апреля 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

18. Общероссийская добровольческая 

акция «Весенняя Неделя Добра - 

2020» в Новокузнецке 

5-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

с 18 апреля по 25 

апреляМАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

19. II Городской слет РДШ  8-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

24 апреляМБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

20. Экологическое  Проведение городской 

экологической акции «Птицеград» в 

рамках городского экологического 

марафона «Пернатая радуга» 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

1 апреля  

МБУ ДО «СЮН» 

 

21. Городской ЭКО-Фестиваль «Зелѐное 1-11 классы Заместитель директора по МБУ ДО «Дом 



сердце» ВР, классные 

руководители 

творчества «Вектор» 

22. Городской конкурс «Экология. 

Творчество. Дети» 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 апреля МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

23. Городской экологический  фестиваль 

«Береги свое здоровье 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 апреля 

МБУ ДО «СЮН» 

24. Городская экологическая акция 

«Зеленый маршрут»  

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

с 15 апреля по 5 июня 

МБУ ДО «СЮН» 

25. Городской экологический конкурс-

дефиле «Экосумка»  

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

22 апреля 

МБУ ДО «СЮН» 

26. Городской детский экологический 

творческий фестиваль «У Земли на 

именинах»  

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

22 апреля 

МБУ ДО «СЮН» 

27. Культурно-досуговое, 

творческое 

Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Классные руководители, 

координатор газеты 

 

28. Общешкольное мероприятие 

награждение «Юный Чкаловец» 

1-11 классы Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

в конце месяца 

29. Открытый городской конкурс по 

ИЗО  «Живопись» 

5-11 классы Учитель ИЗО МБУ ДО «Центр 

развития творчества 

«Уголѐк»» 

30. Муниципальный конкурс для 

учащихся 9-11 классов «Самый 

питающийся класс» 

9-11 классы Классные руководители  

31. Городской традиционный фестиваль-

конкурс детско-юношеского 

творчества «Салют Победы», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 300-

летию образования Кузбасса 

5-11 классы Учителя русского языка и 

литературы, учитель 

музыки 

с 1 апреля по 30 

апреля МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

32. Городской конкурс - выставка 1-9 классы Учитель ИЗО с 13 апреля по 20 мая 



изобразительного творчества 

«Победная Весна», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ  

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

33. Городской  творческий конкурс «Мы 

помним – мы гордимся!», 

фотоконкурс 

1-11 классы  с 15 апреля по  

3 мая  МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№4» 

34. Интеллектуально-

познавательное 

Региональная научно-практическая 

конференция студентов и 

школьников «Экология Кузбасса» 

9-10 классы Заместитель директора по 

УВР 
 

35. Региональный тур 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов Живая классика 

5-11 классы Руководитель М/О 

гуманитарного цикла 
 

36. Областная научно-практическая 

конференция исследовательских 

работ «Эрудит» по линии КемГУ (г. 

Кемерово) 

9-11 классы Научные руководители 

учащихся 
 

37. Студенческие конференции НФИ 

КемГУ 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, научные 

руководители учащихся 

 

38. Предметные олимпиады 5-9 классы Руководители 

предметных  МО 
 

39. Открытая городская выставка-

конкурс  детского технического 

творчества «На космической волне», 

посвященная  Дню российской 

космонавтики 

1-4 классы Учителя начальных 

классов 

10 апреля  

МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

40. Городской интеллектуальный 

конкурс «Эрудиты на планете ЮИД» 

1-6 классы Руководитель отряда 

ЮИД 

17 апреля МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

41. Физкультурно-

оздоровительное 

 

Городская спартакиада «Весѐлые 

старты» 

1-11 классы Учитель физической 

культуры 
 

42. Трудовое, ОПТ. Уборка территории 5-11 классы Классные руководители  



43. профориентационное Единый областной День 

профориентации, посвященный 

выбору рабочей профессии. 

Профпробы 

   

44. Всероссийский открытый урок для 

обучающихся 8-11 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»; 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

45. Городской конкурс виртуальных 

экскурсий в профессию «Не выходя 

из класса»  

  1 апреля МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

46. Муниципальный гаджет-кросс 

«Профессии любимого города» в 

рамках единого дня профориентации 

8-10 классы  10 апреля МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

47. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Классные часы на тему «Осторожно! 

Тонкий лед!» 

«Велосипедная пора» 

1-11 классы Классные руководители  

48. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

5-11 классы Учитель ОБЖ 30 апреля 

49. Городской интернет-конкурс 

«Лучшая социально-значимая акция 

по правилам дорожного движения» 

 

 

с 6 апреля по 17 

апреляМАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

50. Городской интернет-конкурс 

фотографий «Всей семьей за 

безопасность на дорогах» 

 

 

с 13 апреля по 30 

апреля 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

 

 

  



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. Праздничная встреча ветеранов на 

Посту № 1 «Поклонимся великим 

тем годам!». Торжественный развод 

почетных караулов. Вахта Памяти у 

Вечного огня Славы 

10 классы Заместитель директора по 

ВР 9 мая  

МБОУ ДО ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской 

6. Городской конкурс семейных 

дуэтов «Поклон тебе, солдат 

России» 

1-11 классы Учитель музыки 13 мая МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№5» 

7. Городской эколого-патриотический 

фестиваль «Память» 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР 

20 мая 

МБУ ДО «СЮН» 

8. Культурно-досуговое, 

творческое 

День Радио активная 

группа 

Совет президентов 7 мая 

9. Радиопоздравление с Днем Победы. 

Музыка военных лет. 

Активная 

группа 

Заместитель директора по 

ВР 
 

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

заместитель директора по 

ВР 

 

11. Сотрудничество с гимназической  

газетой «Пѐстрый глобус» 

1-11 классы Координатор газеты  



12. Муниципальный интернет-конкурс 

рисунков "Мое безопасное лето" 

1-11 классы Учитель ИЗО  

1.3 Городская выставка - конкурс 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Лики 

лета» 

1-4 классы Классные руководители 

МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор» 

14. Городская выставка-конкурс  

творческих технических работ 

«Парад военной техники», 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1-11 классы Классные руководители, 

заместители директора по 

БЖ, по ВР 

с 1по 15 мая МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

16. Открытая городская выставка по 

инженерно-техническому 

творчеству, посвящѐнная Дню 

радио  

 Классные руководители, 

заместители директора по 

ВР 

7 мая МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ 

«Меридиан» 

17. Физкультурно-

оздоровительное День защиты детей 1-11 классы 

Классные руководители, 

заместители директора по 

БЖ, по ВР 

 

18. Интеллектуально-

познавательное 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9, 11 

классов 

9, 11 классы Заместитель директора по 

УВР 

 

19. 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 

20. Трудовое, 

профориентационное 

Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню Победы 

8-11 классы   

21. Всероссийский открытый урок для 

обучающихся 8-11 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»; 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

 

22. Безопасность 

жизнедеятельности, 

здоровьесбережение 

Классные часы по ПДД, 

профилактике травматизма 

5-11 классы Заместитель директора по 

БЖ 
 

23. Классные часы по профилактике 5-11 классы Классные руководители 5-  



табакокурения, алкоголизма и 

употребления ПАВ 

11 классов 

24. Городские соревнования «Юный 

пожарный» 

 Учитель истории и 

обществознания 

МБ ОУ ДОД ВСЦ 

«Патриот»  

25. Городской конкурс «Безопасное 

колесо-2020» 

1-6 классы Руководитель отряда 

ЮИД 

22 мая МБУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

26. Работа с 

родителями 

Родительские собрания. Итоги 

учебного года. Творческие отчеты. 

1-11 классы Заместители директора по 

УВР, ВР 
 

27. Методическая 

работа 

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

социальный педагог 
 

28. Изучение уровня воспитанности 

обучающихся 

1-11 классы Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 
 

29. Совещание МО классных 

руководителей «Анализ 

воспитательной работы учебного 

года. Подведение итогов 2018/19 

гг.» 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР 
 

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

 
 

31. Формирование списков детей в 

Центр дневного пребывания детей в 

летнее время 

1-8 классы Руководитель Центра 

дневного пребывания 
 

32. 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- День Русского языка – воспитанники Руководитель лагеря 6 июня 



познавательное Пушкинский день России лагеря 

дневного 

пребывания 

3. Экологическое Городской живой конкурс детских 

рисунков «Зелѐная планета» в 

рамках городского экологического 

марафона «В защиту окружающей 

среды» 

воспитанники 

лагеря 

дневного 

пребывания 

Руководитель лагеря 5 июня 

МБУ ДО «СЮН» 

4. Городская экологическая детская 

ярмарка «Наша планета зелѐного 

цвета» в рамках городского 

экологического марафона «В 

защиту окружающей среды» 

воспитанники 

лагеря 

дневного 

пребывания 

Руководитель лагеря 5 июня 

МБУ ДО «СЮН» 

5. Городской экологический марафон 

«Веселые каникулы» 

воспитанники 

лагеря 

дневного 

пребывания 

Руководитель лагеря с 6 по 26 июня  

МБУ ДО «СЮН» 

6. Физкультурно-

оздоровительное  

Международный день защиты 

детей 

воспитанники 

лагеря 

дневного 

пребывания 

Руководитель лагеря 1 июня 

7. Трудовое, 

профориентационное 

Летняя практика 5-11 классы Классные руководители  

8. Методическая 

работа 

 Комплектование 10-х классов 10 классы Заместитель директора по 

УВР 
 

9. Работа с выпускниками 9, 11 

классов (организация вручения 

аттестатов) 

9, 11 классы Классные руководители, 

заместители директора по 

УВР, ВР 

 

 



План проведения родительских собраний  на 2019/2020 учебный год 

Тема родительского собрания 

 

 

Срок Место 

проведен

ия 

Классы Ответственные 

1. Публичный доклад директора 

гимназии Макаровой О.И. за 2018/19 

учебный год. 

2. Требования к школьной форме и 

внешнему виду учащихся. 

3.  Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ за 

2018/19 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. 

Социальный 

педагог. 

Педагог-

психолог. 

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. 

Социальный 

педагог. 

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. 

Социальный 

педагог. 



1. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 

классах. Профилактика стресса в 

период сдачи экзаменов. 

2. Организация последнего звонка и 

выпускных в 4, 9, 11 классах 

март Классные 

кабинеты 

4, 9, 11 Администрация. 

Классные 

руководители. 

Педагог-

психолог 

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 

 

 

 
 


