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Приложение 1
1 уровень образования (1-4 классы)

ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ. А.П. ЧЕХОВА»

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Модуль «Классное руководство»

Дела Классы Сроки Ответственные
Уточнение состава
обучающихся и
статистических данных
класса

1-4 01.09.2022 Классные
руководители

Организация дежурства
по классу

2-4 01.09.2022 Классные
Руководители

Проверка наличия у
обучающихся учебников,
школьных
принадлежностей

1-4 02.09.2022-
05.09.2022

Классные
руководители

Проведение совещания
с классными
руководителями по
вопросам:
- Внедрение рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
в образовательных
организациях в рамках
нового учебного года.
- Об организации
работы с детьми и
подростками,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации, а также с
семьями,
находящимися в
социально опасном
положении

1-4 До 06.09.2022 Зам. директора по
ВР

Составление
(уточнение) соц.
паспорта класса и сдача
его социальному
педагогу

1-4 До 12.09.2022 Классные
руководители
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Сверка с социальным
педагогом гимназии базы
данных состоящих на
учёте в УИИ, ПДН ОВД,
КДН и ЗП, ВГУ:
 - детей;
 - семей, находящихся в
социально опасном
положении

1-4 До 12.09.2022 Классные
руководители

Составление плана
воспитательной
работы класса

1-4 До 12.09.2022 Классные
руководители

Разработка и
утверждение плана
работы кафедры
классных
руководителей

1-4 До 12.09.2022 Руководитель
кафедры классных
руководителей

Проведение
классных часов
(согласно плану
работы классного
руководителя)

1-4 Еженедельно Классные
руководители

Проведение
инструктажей по
технике
безопасности

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

Создание
(обновление)
классного уголка
(символика,
правила, традиции,
дела)

1-4 Октябрь Классные
руководители

Пополнение
электронного фонда
сценарных
разработок
общегимназических
и классных
воспитательных дел

1-4 Ежемесячно Зам. директора по
ВР, вожатые

Проведение
заседаний кафедры
классных
руководителей

1-4 1 раз в модуль Руководитель
кафедры классных
руководителей

Индивидуальная
работа с
обучающимися

1-4 В течение
учебного года

Классные
руководители

Проведение
классных
родительских
собраний

1-4 В течение
учебного года

Классные
руководители
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Предоставление
отчета по летней
занятости
обучающихся

1-4 До 31.05.2023 Классные
руководители

Проведение итогового
заседания кафедры
классных руководителей

1-4 31.05.2023 Руководитель
кафедры классных
руководителей

Предоставление
отчета по
воспитательной
работе

1-4 До 15.06.2023 Классные
руководители

Модуль «Урочная деятельность»

Осуществляется согласно планам работы учителей-предметников

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Дела Классы Сроки Ответственные

Вовлечение подростков,
состоящих на профучёте,
а также
воспитывающихся в
семьях, находящихся в
социально опасном
положении, во
внеурочную
деятельность

1-4 До 16.09.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители, соц.
Педагог

«Разговоры о важном» 1-11 В течение года Советники по
воспитанию, зам.
директора по ВР, кл.
руководители

«Путешествие в
Спортландию»

1 В течение года Педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность

«Спорт, игра, мы» 2 В течение года Педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность

Спортивные игры
«Казачьи забавы"

3 В течение года Педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность

«Развивающая
физкультура»

4 В течение года Педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность

Подготовка
методических разработок

1-4 Март Педагоги,
организующие
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по результатам работы
внеурочной
деятельности

внеурочную
деятельность

Реализация
внеурочной
деятельности
соответствии с
учебным планом

1-4 В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

Предоставление
отчётов об итогах
внеурочной
деятельности в учебном
году

До 26.05.2023 Классные
руководители

Анализ работы
системы внеурочной
деятельности
гимназии по итогам
учебного года

До 15.06.2023 Зам. директора по
УВР

Модуль «Работа с родителями»

Дела Классы Сроки Ответственные

Организация работы
родительского комитета

1-4 Сентябрь Администрация
гимназии

Рассылка памяток
«Безопасное поведение
детей дома и на улице»

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

Заседание Совета
родительской
общественности

Члены Совета Сентябрь,
февраль, май

Администрация
гимназии

Общешкольное
родительское собрание

1-4 Сентябрь, апрель Администрация
гимназии

Рассылка памяток
«Безопасность детей на
объектах
железнодорожного
транспорта»

1-4 Октябрь Соц. педагог,
классные
руководители

Консультации для
родителей по вопросам
физического воспитания
детей в семье

1-4 Октябрь Учителя физической
культуры, классные
руководители

Проведение дней
открытых дверей для
будущих
первоклассников

Октябрь Зам. директора по ВР
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Рассылка памяток «Если
ваш ребёнок
провинился»

1-4 Ноябрь Соц. педагог,
класссные
руководители

Индивидуальная работа с
семьей: «Сложность
адаптационного периода
учащихся начальной
школы»

4 Ноябрь Классные
руководители,
педагог-психолог»

Консультирование
родителей по вопросам
социальной защиты,
здоровьесбережения
обучающихся

1-4 Декабрь Администрация,
педагог-психолог, соц.
педагог, классные
руководители

Участие родителей в
организации классных
новогодних праздников

1-4 Декабрь Классные
руководители

Рассылка памяток
«Безопасность детей в
зимний период»

1-4 Январь Соц. педагог,
классные
руководители

Работа «Школы
ответственного
родительства» по
вопросам общения с
ребенком

1-4 Февраль Педагог-психолог

Организация
поздравления отцов и
дедушек в рамках
празднования Дня
защитника Отечества

1-4 Февраль Классные
руководители

Организация
поздравления мам и
бабушек в рамках
празднования
Международного
женского дня 8 Марта

1-4 Март Классные
руководители

День открытых дверей
для родителей

1-4 Апрель Администрация
гимназии, классные
руководители

Проведение классных
мероприятий в рамках
Международного Дня
семьи

1-4 18.05.2023 Классные
руководители

Итоговые классные
родительские собрания
по вопросам завершения
учебного года,  итоговой
аттестации,
оздоровления детей в
летний период

1-4 Май Классные
руководители

Взаимодействие с
родителями по вопросу
оздоровления детей в

1-4 Май Классные
руководители
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летний период

Рассылка памяток
«Безопасное лето – 2022»

1-4 Май Соц. педагог,
классные
руководители

Участие родительской
общественности в
проведении школьных
мероприятий
(тематические концерт,
выставки, ярмарки)

1-4 Втечение
учебногогода

Классные
руководители,предс
тавители
родительской
общественности
классов

Помощь родителей в
организации экскурсий,
поездок, посещений
музеев, театров,
кинотеатров

1-4 В течение
учебного года

Классные
руководители

Классные родительские
собрания по плану
классных руководителей

1-4 В течение
учебного года

Классные
руководители

Индивидуальные
консультации

1-4 В течение
учебного года

Классные
руководители

Информационное
оповещение через
родительскую группу в
WhatsApp

1-4 В течение
учебного года

Классные
руководители

Родительский всеобуч
«Поможем друг другу»

1-4 В течение
учебного года

Педагог-психолог,
классные
руководители

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела Классы Сроки Ответственные

Торжественная линейка
«День знаний»

1 01.09.2022 Зам. директора по
ВР

Единый классный час
«Всероссийский урок
безопасности»»

1-4 01.09.2022 Классные
руководители

Общешкольное
мероприятие «Памяти
жертв Беслана»

1-4 03.09.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Еженедельная церемония
поднятия флага и
исполнения гимна
Российской Федерации

1-4 05.09.2022 (далее
еженедельно)

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«Международный
день

1-4 08.09.2022 Классные
руководители

https://www.whatsapp.com/
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распространения
грамотности»
Еженедельная
церемония спуска
государственного
флага Российской
Федерации

3-4 09.09.2022 (далее
еженедельно)

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«Единый час духовности
«Голубь мира»»

1-4 20.09.2022 Классные
руководители

«Международный день
пожилого человека»

1-4 29.09.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

День учителя.
Праздничный концерт
для учителей

1-4 30.09.2022 Зам. директора по
ВР, старший
вожатый, Совет
обучающихся

Всемирный день
математики

1-4 14.10.2021 Классные
руководители

«День народного
единства»

1-4 03.11.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
вожатые

Проведение осенних
вечеров

1-4 08.11.2022-
11.11.2022

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Проведение
Международного Дня
толерантности

1-4 21.11.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
вожатые

Празднование Дня
Матери

1-4 29.11.2022 Зам. директора по
ВР, Совет
обучающихся

«Декада инвалидов» 1-4 02.12.2022
12.12.2022

Соц. Педагог,
педагог-психолог,
руководитель
«Открытые
сердца», кл.
руководители

День Героев Отечества 2-4 09.12.2022 Зам. директора по
ВР, вожатые,
классные
руководители

Конкурс: «Новогодняя
игрушка»

1-4 Декабрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители
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«Новогоднее
представление»

1-4 27.12.2022-
30.12.2022

Зам. директора по
ВР, Совет
обучающихся

«День гимназиста»,163-
летняя годовщина со дня
рождения А.П. Чехова»

1-4 27.01.2023 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«Международный день
родного языка»

1-4 21.02.2023 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Конкурс литературно-
музыкальных
композиций «Голос
Памяти»

2-4 28.03.2023-
31.03.2023

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«С Международным
женским Днём!»
(Праздничный концерт)

3-4 03.03.2023 Зам. директора по
ВР, Совет
обучающихся,
вожатые

Конкурс «Мини-мисс
Гимназия»

2-4 21.03.2023 Зам. директора по
ВР, вожатые,
классные
руководители

Международный день
театра (27 марта)

1-4 28.03.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»

1-4 12.04.2023 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Научно-практическая
конференция

1-4 24.04.2023 Администрация
гимназии, педагоги

Проведение мероприятий,
посвященных Дню
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов (по
отдельному плану)

1-4 Апрель-май Администрация
гимназии, педагоги

 «Прощание с начальной
школой»

4 Май Классные
руководители4-х
классов

Проведение
праздника
«Последний звонок»

1-4 25.05.2023 Зам. директора
по ВР, классные
руководители

«День России» Пришкольный
лагерь

10.06.2023 Начальник
пришкольного
лагеря

День памяти и
скорби

Пришкольный
лагерь

22.06.2023 Начальник
пришкольного
лагеря

Модуль «Дополнительное образование»
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Название
объединения

Классы Количество часов
в неделю

Ответственные

ЮИД «Светофор» 4 4 Финк Э.В.

«Лаборатория Фиксиков» 2-4 2 Попова Н.А.

«Моя первая экология» 1 1 Финк Э.В.

«Эколята» 1-4 2 Григорян Л.А.

«Секреты здорового
питания»

3 1 Григорян Л.А.

Декоративно-прикладное
творчество «Палитра
детства»

1-4 3 Финк Э.В.

«Азбука речи» 1-4 3 Финк Э.В.

«Мы вместе!»
(социализация и
адаптация детей с ОВЗ)

1-4 1,5 Петрова О.А.

«Песни Дона» 4 2 Китова И.А.

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Разработка и
утверждение рабочих
программ и графика
работы объединений
дополнительного
образования

1-4 До 13.09.2022 Педагоги
дополнительного
образования

Комплектование
объединений
дополнительного
образования

1-4 До 15.09.2022 Педагоги
дополнительного
образования

Сбор и анализ
информации о занятости
обучающихся в кружках
и секциях (в гимназии и
вне её)

1-4 До 30.09.2022 Классные
руководители,
соц. педагог

Составление сводного
списка кружков и секций
дополнительного
образования,

1-4 До 30.09.2022 Зам. директора по ВР
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действующих вне
гимназии

Вовлечение подростков,
состоящих на профучете,
а также
воспитывающихся в
семьях, находящихся в
социально-опасном
положении в работу
объединений
дополнительного
образования

1-4 До 15.09.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители, соц.
педагог

Участие обучающихся,
занимающихся в
объединениях
дополнительного
образования,  в
подготовке и проведении
месячника гражданско-
патриотического
воспитания

1-4 01.02.2023-
22.02.2023

Педагоги
дополнительного
образования

Реализация
программ
дополнительного
образования в
соответствии с
учебным планом

1-4 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Проверка эл. журналов
дополнительного
образования с целью
своевременности
заполнения

1-4 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Проверка
посещаемости
занятий
дополнительного
образования
обучающимися

1-4 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Предоставление
отчётов об итогах
работы в учебном году

До 25.05.2023 Педагоги
дополнительного
образования

Анализ работы
системы
дополнительного
образования
гимназии по итогам
учебного года

До 15.06.2023 Зам. директора по ВР

Модуль «Детские общественные объединения»
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Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Корректировка
списков детских
объединений

1-4 Сентябрь Руководители
детских
объединений

Акция «День
добрых дел»

1-4 06.09.2022 Руководители
детских
объединений

Международный
день жестовых
языков

1-4 23.09.2022 Руководители
детских
объединений

Вовлечение
подростков,
состоящих на
профучёте, а также
воспитывающихся в
семьях,
находящихся в
социально опасном
положении, в
работу детских
объединений

1-4 До 30.09.2022,
далее – постоянно

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«Международный
день
инвалидов»

1-4 02.12.2022 Руководители
детских
объединений

Акция: «Покормите
птиц зимой»

1-4 Январь Руководители
детских
объединений

«Всемирный день
спонтанного проявления
доброты»

1-4 17.02.2023 Руководители
детских
объединений

Предоставление отчётов
об итогах работы в
учебном году

До 30.05.2023 Руководители
детских
объединений

Модуль «Волонтерская деятельность»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Налаживание связей с
добровольческими
(волонтерскими)
отрядами для
проведения совместных
акций и мероприятий

1-4 В течение
учебного года

Руководители
добровольческих
объединений
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Международный день
глухих

1-4 26.09.2022 Вожатые, классные
руководители

Обучение по
дополнительной
образовательной
программе
«Добровольческое
(волонтерское)
сопровождение проектов
в сфере экотуризма»

1-4 Октябрь-ноябрь Руководитель
экологического
отряда «Степной
ветер»

Всероссийская акция
«1000 Добрых дел»

1-4 Октябрь Руководители
добровольческих
объединений,
вожатые

Операция «Кормушка» 1-4 Ноябрь Классные
руководители

Флэшмоб «Деньобъятий» 1-4 20.01.2023 Руководители
добровольческих
объединений,
вожатые

Акция «Помоги братьям
меньшим»

1-4 Февраль Классные
руководители

Акция «Посылка
солдату»

1-4 Февраль Классные
руководители

Акция«Книга добра» 2-4 Апрель Руководители
добровольческих
объединений, вожатые

Акция «Ветеран живет
рядом»

1-4 Май Классные
руководители

Модуль «РДШ»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Корректировка списков
участников РДШ

1-4 Сентябрь Руководитель
первичного

отделения РДШ
Акция «День пожилого
человека»

1-4 Сентябрь Руководитель
первичного
отделения РДШ,
старший вожатый

Участие в единых днях
Действий (по отдельному
плану)

1-4 В течение
учебного года

Руководитель
первичного
отделения РДШ,
старший вожатый
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Участие в фестивале
добровольческих
инициатив «Дари
добро!»

1-4 Январь-май Руководитель
первичного
отделения РДШ

Участие во
Всероссийском проекте
«Классный  час.
Перезагрузка»

1-4 Январь-май Классные
руководители

Всероссийский проект
«Классные встречи»

1-2
3-4

Апрель, февраль
Март, май

Классные
руководители

Участие в акции
Всемирный день
здоровья в рамках
проекта «Любимому
городу – здоровое
поколение!»

1-4 Апрель Учителя физической
культуры, классные
руководители,
руководитель
первичного
отделения РДШ

Участие в проекте в
«Игротека»

1-4 В течение
учебного года

Руководитель
первичного
отделения РДШ,
старший вожатый

Модуль «Точка роста»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Открытые уроки в
Центре «Точка роста»

1-4 Сентябрь Педагоги Центра

Конкурс рисунков
«Компьютер в моей
жизни»

1-4 24.11.2022-
30.11.2022

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Шахматный
турнир,
приуроченный к
празднованию 163
годовщины со дня
рождения А.П. Чехова

1-4 24.01.2023-
27.01.2023

Зам. директора по ВР,
руководитель
шахматного кружка
«Белая ладья»

Школьный
этап конкурса юных
чтецов «Живая классика»

1-4 Февраль Зав. Библиотекой

VII
научно-
практическая
конференция «Первые
шаги в науку»

1-4 25.04.2023 Зам. директора по
УВР, учителя-
предметники

Награждение грамотами
победителей в различных
конкурсах

1-4 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР
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Выставка творческих
проектов,
выполненных
обучающимися на уроках
технологии и на
занятиях объединений
доп. образования

1-4 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
вожатые

Модуль «Я – гражданин России»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

«День окончания
Второй мировой
войны»

1-4 02.09.2022 Классные
руководители

Урок Памяти «Эхо
Бесланской трагедии…»

1-4 05.09.2022 Классные
руководители

210 лет со дня
Бородинского сражения
(День воинской славы
России)

1-4 08.09.2022 Классные
руководители

85 лет со дня
образования Ростовской
области.

1-4 13.09.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

65 лет со дня зажжения
Вечного огня (1957 г.)

1-4 06.10.2022 Классные
руководители

Игры по финансовой
грамотности

1-4 Октябрь Классные
руководители

День народного единства.
Конкурс плакатов «В
единстве – сила!»

1-4 01.11.2022-
03.11.2022

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

День правовой помощи
детям

1-4 21.11.2022 Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

  Всемирный день прав
ребенка

1-4 22.11.2022 Зам. директора по
ВР, учителя
обществознания

Классные часы: «Права
и обязанности
несовершеннолетних»

1-4 29.11.2022 Классные
руководители

«День неизвестного
солдата»

1-4 02.12.2022 Классные
руководители,
вожатые

«Битва за Москву,
Международный день
добровольцев»

1-4 05.12.2022 Классные
руководители
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День Александра
Невского

1-4 06.12.2022 Классные
руководители

«12 декабря – День
Конституции РФ»

1-4 12.12.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители

День спасателя 1-4 27.12.2022 Классные
руководители

Уроки мужества 1-4 Январь, февраль,
май

Классные
руководители

День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944 год)

1-4 27.01.2023 Классные
руководители

80 лет Победы над
немецко-фашистскими
войсками в
Сталинградской битве
(1943)

1-4 02.02.2023 Классные
руководители

Проведение месячника
гражданско-
патриотического
воспитания (по
отдельному плану)

1-4 Февраль Зам. дир. по ВР,
вожатые, кл.
руководители

80 лет со дня
освобождения Ростова-
на-Дону от фашистов.
(1943)

1-4 14.02.2023 Зам. дир. по ВР,
вожатые, кл.
руководители

В честь Дня памяти
воинов-
интернационалистов
встреча с участником
боевых действий в
Афганистане

3-4 15.02.2023 Зам. директора по ВР

Конкурс рисунков ко
Дню защитника
Отечества «Наша Армия
сильна»

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

Уроки Мужества:
«Солдат
войны не выбирает»

1-4 Февраль Классные
руководители

Проведение мероприятий,
посвящённых Дню
воссоединения Крыма с
Россией:
- тематические классные
часы;
- открытые уроки

1-4 17.03.2023 Классные
руководители
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Конкурс литературно-
музыкальных композиций
«Голос памяти»

2-4 Март Зам. директора по
ВР, классные
руководители 2-4-х
классов

Викторина, посвященная
Дню Космонавтики

1-4 Апрель Вожатые, классные
руководители

Конкурс «Читаем строки
о войне»

1-4 25.04.2023-
28.04.2023

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Тематические классные
часы, посвященные Дню
Победы

1-4 Май Классные
руководители

«День славянской
письменности и
культуры»

1-4 24.05.2023 Классные
руководители

Модуль «Здоровьесбережение»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Оформление
документации
руководителями
спортивных кружков,
набор обучающихся в
секции

1-4 Сентябрь Руководители
спортивных секций

Профилактические
беседы по теме:
«Опасные
развлечения»,
«Осторожно,
коронавирус!»

1-4 Октябрь Классные
руководители

Акция «Марафон
здорового питания»

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

Единый классный час на
тему: «Шаги к
здоровью»

1-4 Декабрь Классные
руководители

 «Папа, мама, я –
спортивная семья»

3-4 Январь Учителя физической
культуры, классные
руководители

«Весёлые старты» 3-4 Февраль Учителя физической
культуры,
преподаватель-
организатор
ОБЖ

Подвижные игры
«Вместе весело играть»

3-4 Март Учителя физической
культуры

Праздник «Прощай,
Масленица!»

1-4 27.02.2023 Зам. директора по ВР,
вожатые
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Всемирный день
иммунитета

1-4 01.03.2023 Классные
руководители

«Всемирный День
здоровья»

1-4 07.04.2023 Классные
руководители,
вожатые

Месячник «Здоровье» 1-4 Апрель Зам. директора по ВР,
учителя физкультуры

Организация летней
оздоровительной
кампании

1-4 Май-июнь Администрация
гимназии, начальник
лагеря

Организация горячего
питания

1-4 Ежедневно Классные
руководители

Подвижные игры на
перемене в начальной
школе

1-4 Ежедневно Классные
руководители,
вожатые

Посещение спортивных
секций ШСК
«Эдельвейс»

1-4 По отдельному
графику

Руководители
спортивных секций,
классные
руководители

Профилактические
беседы по классам с
представителями
МБУЗ ЦГБ г. Зверево

1-4 В  течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Диагностика здоровья
обучающихся на АПК
«АРМИС»

1-4 В  течение
учебного года

Зам. директора по УВР

Организация работы
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием детей на
базе гимназии

1-4 Июнь, июль Администрация
гимназии, начальник
пришкольного лагеря

Модуль «Профилактика и безопасность»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Сверка с  УСЗН г.
Зверево списка
обучающихся из
малообеспеченных
семей

1-4 01.09.2022 Зам. директора поВР

Учебная эвакуация 1-4 сентябрь Организатор-
преподаватель ОБЖ

«День солидарности в
борьбе с терроризмом»

1-4 05.09.2022 Зам. директор по
ВР, классные
руководители

Всероссийский
открытый урок ОБЖ

1-4 06.09.2022 Классные
руководители
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Составление социального
паспорта гимназии

1-4 До 15.09.2022    Соц. педагог

Обновление и сверка с
ПДН ОВД и КДН  и ЗП
базы данных состоящих
на учёте в УИИ, ПДН
ОВД, КДН и ЗП, ВГУ:
- детей;
- семей, находящихся в
социально опасном
положении

1-4 До 15.09.2022    Соц. педагог

«Неделя безопасности» 1-4 19.09.2022-
23.09.2022

Зам. директора
поВР, классные
руководители,
вожатые

Участие во
всероссийской операции
«Внимание, дети!»

1-4 Сентябрь Зам. директора по
ВР, руководитель
ЮИД, классные
руководители

«Посвящение
первоклассников в
пешеходы»

1 Сентябрь Руководитель отряда
ЮИД, классные
руководители 1-х
классов

Профилактические
беседы с сотрудниками
подразделения ПДН
Лиховского ЛО МВД
России на транспорте

1-4 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР

Классный час «4
октября – День
гражданской обороны»
– урок с проведением
тренировок по защите
детей и персонала от
чрезвычайных
ситуаций

1-4 30.09.2022 Зам. директора
поВР, классные
руководители

Дни правовых знаний 1-4 12.10.2022-
13.10.2022

Зам. директора по
ВР,классные
руководители

Единый день
профилактики

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР

Всероссийский урок
безопасности
школьников
в сети Интернет

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР

Посещение
неблагополучных семей,
с целью проверки
бытовых условий

1-4 Октябрь, апрель Классные
руководители, педагог-
психолог, соц. Педагог
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Просмотр роликов,
фильмов и
мультфильмов
по ППБ

1-4 Октябрь Классные
руководители

Международный день
толерантности

1-4 21.11.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители

«Мы правила все знаем
и все их выполняем».
Игровая программа по
ПДД

1-4 Ноябрь Руководитель отряда
ЮИД, классные
руководители

Конкурс поделок и
аппликаций по ППБ
«Средства тушения
пожара»

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

Просмотр
мультипликационных
фильмов о правилах
безопасносного
поведения на железной
дороге

1-4 Ноябрь Старший вожатый,
классные
руководители

Раздача памяток,
рекомендаций по
противопожарной
Тематике

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

Единый классный час
«Опасные
зимние развлечения!»

1-4 02.12.2022 Классные
руководители

Классный час
«Всемирный день прав
человека»

1-4 09.12.2022 Классные
руководители

Игровая программа по
ППБ «Позвони на 01»

1-4 Декабрь Вожатые, Совет
обучающихся

Познавательные игры
по безопасности «А
знаешь ли ты?»,
«Зимняя дорога»

1-4 Январь Вожатые, Совет
обучающихся

Раздача памяток
«Железная дорога –
зона повышенной
опасности!»

1-4 Январь Вожатые, классные
руководители

Единый классный час
по профилактике
экстремизма и
терроризма «Мы за

1-4 17.02.2023 Классные
руководители
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мир!»

«Всемирный день
гражданской обороны»

1-4 01.03.2023 Классные
руководители

Месячник ГО и ЧС
(Соревнования
«Безопасное колесо»,
«Школа
безопасности»)

1-4 Апрель Классные
руководители,
руководитель ЮИД

День пожарной
охраны. Тематический
урок

1-4 28.04.2023 Классные
руководители

Декада правовых знаний
(беседы, классные
часы, игры по
правовой тематике)

1-4 Апрель Классные
руководители,
педагог-психолог,
соц. Педагог

Проведение дней защиты
от экологической
опасности

1-4 Апрель Классные
руководители,
руководители кружков
экологической
направленности

Викторина «Знатоки
правил безопасности на
железной дороге»

1-4 Май Вожатые, классные
руководители

Единый классный час
«Моя безопасность в
летние каникулы»

1-4 25.05.2023 Классные
руководители

Знакомство
обучающихся   гимназии
с НПБ, сопровождающей
воспитательный процесс

1-4 В течение учебного
года

Классные
руководители

Контроль за
Посещаемость
юобучающихся

1-4 Ежедневно Классные
руководители

Заседание Совета
профилактики

Приглашаются
обучающиеся и

родители по
представлениям

классных
руководителей

Не реже 1 раза в
модуль

Администрация
гимназии, соц.
Педагог

Ознакомление родителей
и обучающихся с
Уставом гимназии и
Конвенцией ООН о
правах ребенка

1-4 По плану работы
классных

руководителей

Классные
руководители
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Индивидуальная
профилактическая
работа с детьми
«группы риска» и детьми,
находящимися на
классном контроле

1-4 В течение учебного
года

Классные
руководители,
педагог-психолог,
соц. Педагог

Осуществление
межведомственного
взаимодействия с
учреждениями спорта,
правоохранительными
органами,
медицинскими
учреждениями в
процессе организации
профилактической
работы

1-4 Втечение учебного
года

Зам. директора
поВР

Выявление
несовершеннолетних и
семей, с которыми
необходима
профилактическая
работа

1-4 Втечение учебного
года

Классный
руководитель, соц.
педагог, педагог-
психолог

Деятельность ШСП (по
отдельно разработанному
планированию):
-презентация ШСП;
- ролевые игры для
младших школьников
«Как себя вести
вконфликте, ссоре»

1-4 Втечение учебного
года

Председатель и
члены ШСП

Психолого-
педагогическое
консультирование с
целью выработки
подходов к воспитанию
и обучению
Подростков

Родителиобучающ
ихся, учителя-
предметники

По запросам Педагог-
психолог
гимназии

Реализация проекта
«Создание
комфортной
образовательной
среды через
снижение
конфликтных
ситуаций в
гимназии»

1-4 В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР, педагог-
психолог, соц.
педагог
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Дни единых действий в
рамках городской
воспитательной акции

1-4 В течение учебного
года

Администрация
гимназии, старший
вожатый,классные
руководители

Участие в городских
мероприятиях,
посвященных вопросам и
проблемам
нравственности, этикета

1-4 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Контроль посещения
кружков

1-4 В течение учебного
года

Администрация
гимназии

Модуль «Экология»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Конкурс поделок из
природного материала:
«Осень, осень к нам
пришла – вдохновенье
принесла»

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

Экологическая акция
«Сдай батарейку – спаси
ёжика!»

1-4 В течение года Руководитель отряда
«Степной ветер»

65 лет со дня запуска
первого искусственного
спутника Земли (1957 г.)

1-4 04.10.2022 Руководители
экологических
объединений

Всемирный день защиты
животных

1-4 10.10.2022 Классные
руководители

Всероссийский урок
экологии и
энергосбережения
«Вместе ярче» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения

1-4 Ноябрь Классные
руководители

Работа
экологических
объединений «Мы юные
экологи», «Моя первая
экология» и «Степной
ветер» по отдельному
планированию

1-4 Втечение учебного
года

Руководители
экологических
объединений

Участие в городских
мероприятиях
экологического
направления и днях
защиты от

1-4 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
руководители
экологических
объединений
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Экологическо
опасности
Субботник на
пришкольной
территории

2-4 Октябрь, апрель Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«День Земли» 1-4 21.04.2023 Классные
руководители,
руководители
экологических
объединений

Общешкольный
праздник «Сделай
планету чище – начни с
себя!»

1-4 16.05.2023 Зам. директора по
ВР,старший вожатый

Выставка арт–объектов
из вторичного сырья (по
одному арт-объекту от
класса)

1-4 Май Заместитель
директора по ВР,
старший вожатый

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Экскурсии на
экологический маршрут
«Донские тропы»

1-4 В течение учебного
года

Классные
руководители,
руководитель
объединения
«Степной ветер»

Посещение театральных
представлений

1-4 В течение учебного
года

Классные
руководители

Экскурсии на
предприятия и
учреждения культуры г.
Зверево

1-4 В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Экскурсии по
Ростовской области
(изучение истории
родного края)

1-4 В течение учебного
года

Классные
руководители

Виртуальные экскурсии
по городам России и
музеям мира

1-4 В течение учебного
года

Классные
руководители

Модуль «Библиотека – территория воспитания»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
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Работа по пропаганде
библиотечно-
библиографических
знаний

1-4 Сентябрь-ноябрь Зав. библиотекой

140 лет со дня рождения
Б. Житкова, детского
писателя (1882-1938)

1-4 11.09.2022 Зав. библиотекой

Книжная выставка «В
царстве школьных
наук»

1-4 Сентябрь Зав. библиотекой

Книжная выставка «От
знаний – копыту. От
опыта – к мастерству»

1-4 Октябрь Зав. библиотекой

Международный день
школьных библиотек

1-4 26.10.2022 Зав. библиотекой,
классные
руководители

Выставка, посвященная
неделе толерантности
«Через книгу к миру и
согласию»

1-4 Ноябрь Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Женщина-Мать в
литературе»

1-4 Ноябрь Зав. библиотекой

 «Посвящение в
читатели»

1 Ноябрь Зав. библиотекой,
классные
руководители

«День словаря» 1-4 22.11.2022 Зав. библиотекой,
классные
руководители

Книжная выставка
«Дорогой героев,
дорогой отцов…»

1-4 Декабрь Зав. библиотекой

85 лет со дня рождения
детского писателя Э.
Успенского (1937 -
2018)

1-4 22.12.2022 Зав. библиотекой,
классные
руководители

Книжно-
иллюстративная
выставка
 «Мы встречаем
Новый год!»

1-4 Декабрь Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Время и память»

1-4 Январь Зав. библиотекой

150 лет со дня рождения
М. Пришвина, писателя
(1873-1954)

1-4 04.02.2023 Зав. библиотекой,
классные
руководители

Международный день
дарения книг. Акция
«Подари книгу

1-4 14.02.2023 Зав. библиотекой,
вожатые
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библиотеке!»

200 лет со дня рождения
русского педагога,
писателя Константина
Дмитриевича
Ушинского (1823-1870)

1-4 19.02.2023 Зав. библиотекой,
классные
руководители

Книжная выставка
«Вспомним мы
походы, и былые
годы…»

1-4 Февраль Зав. библиотекой

Всемирный день чтения
вслух. (Чтение книг в 1
классе)

1-4 02.03.2023 Зав. библиотекой

Книжная выставка
 «Женский образ на
фоне истории»

1-4 Март Зав. библиотекой

«Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги»

1-4 27.03.2023-
31.03.2023

Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Душа по капле
собирает свет»

1-4 Март Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Бессмертна Победа,
бессмертны ее
солдаты»

1-4 Май Зав. библиотекой

Обновление стеллажей
свободного книгообмена,
на которые желающие
дети,  родители и
педагоги могут
выставлять для общего
пользования свои книги,
а также брать с них для
чтения любые другие

1-4 В течение учебного
года

Зав. библиотекой

Консультации и
пояснения правил
работы с
книжным фондом

1-4 Втечениеучебного
года

Зав. библиотекой

Проведение
библиотечных уроков

1-4 Втечениеучебного
года

Зав. библиотекой

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Операция «Школьная
форма» и «Портфель»

1-4 Четвертая неделя
сентября, первая
неделя декабря

Старший вожатый,
классные
руководители,
вожатые
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Выставка творческих
работ, посвященных Дню
матери

1-4 Ноябрь Старший вожатый,
классные
руководители,
вожатые

Конкурс классных
комнат
«Зимняя сказка»

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

Выставка рисунков,
посвященных 23 февраля

1-4 Февраль Классные
руководители,
вожатые

Выставкарисунков,
посвященных 8 марта

1-4 Март Классные
руководители,
вожатые

Выставка творческих
работ, посвященных Дню
Космонавтики

1-4 Апрель Классные
руководители,
вожатые

Выставкатворческих
работ«Азбука
дорожного движения»

3-4 Апрель Руководитель
объединения
ЮИД,классные
руководители

Оформление стены «Они
сражались за Родину»

1-4 Май Старший вожатый,
вожатые

«Международный день
семьи»

1-4 Май Зам. директора по ВР

Модуль «Школьные медиа»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Обновление информации
на официальном сайте
гимназии и в
социальных сетях

1-4 Не реже двух раз в
неделю

Зам. директора по ВР,
программист

Представление видео- и
других материалов в
раздел «Новости» на
сайте гимназии

1-4 Согласно графика
мероприятий

Классные
руководители,
ответственные за
проведение
мероприятий

Конкурс газет ко Дню
учителя «Учитель
перед именем твоим…»

1-4 12.09.2022-
30.09.2022

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Конкурс видеороликов
о школе «КЛАССная
жизнь»

1-4 23.01.2023-
27.01.2023

Зам. директора по ВР,
классные
руководители



27

2 уровень образования (5-9 классы)

         ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

     МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ. А.П. ЧЕХОВА»

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Модуль «Классное руководство»

Дела Классы Сроки Ответственные
Уточнение состава
обучающихся и
статистических данных
класса

5-9 01.09.2022 Классные
руководители

Организация дежурства:
- по гимназии,
- по классу

5-9 01.09.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Проверка наличия у
обучающихся учебников,
школьных
принадлежностей

5-9 02.09.2022-
05.09.2022

Классные
руководители

Проведение совещания
с классными
руководителями по
вопросам:
- Внедрение рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
в образовательных
организациях в рамках
нового учебного года.
- Об организации
работы с детьми и
подростками,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации, а также с
семьями,
находящимися в
социально опасном
положении

5-9 До 06.09.2022 Зам. директора по
ВР

Составление
(уточнение) соц.
паспорта класса и сдача
его социальному
педагогу

5-9 До 09.09.2022 Классные
руководители
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Сверка с социальным
педагогом гимназии базы
данных состоящих на
учёте в УИИ, ПДН ОВД,
КДН и ЗП, ВГУ:
 - детей;
 - семей, находящихся в
социально опасном
положении

5-9 До 09.09.2022 Классные
руководители

Составление плана
воспитательной
работы класса

5-9 До 09.09.2022 Классные
руководители

Разработка и
утверждение плана
работы кафедры
классных
руководителей

5-9 До 09.09.2022 Руководитель
кафедры классных
руководителей

Проведение
классных часов
(согласно плану
работы классного
руководителя)

5-9 Еженедельно Классные
руководители

Проведение
инструктажей по
технике
безопасности

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

Создание
(обновление)
классного уголка
(символика,
правила, традиции,
дела)

5-9 Октябрь Классные
руководители

Пополнение
электронного фонда
сценарных
разработок
общегимназических
и классных
воспитательных дел

5-9 Ежемесячно Зам. директора по
ВР, вожатые

Проведение
заседаний кафедры
классных
руководителей

5-9 1 раз в модуль Руководитель
кафедры классных
руководителей

Индивидуальная
работа с
обучающимися

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Проведение
классных
родительских
собраний

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители
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Предоставление
отчета по летней
занятости
обучающихся

5-9 До 31.05.2023 Классные
руководители

Проведение итогового
заседания кафедры
классных руководителей

5-9 31.05.2023 Руководитель
кафедры классных
руководителей

Предоставление
отчета по
воспитательной
работе

5-9 До 15.06.2023 Классные
руководители

Модуль «Урочная деятельность»

Осуществляется согласно планам работы учителей-предметников

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Название курса Классы Часов в неделю Ответственные

«Общая физическая
подготовка»

9 1 Передерий С.Е.

«Тег-регби» 6-7 2 Махнёв Е.В.

«Подвижные игры» 5 1 Передерий С.Е.

«Игры Дона» 5 1 Аксанова Н.А.

«Легкая атлетика» 7 1 Аксанова Н.А.

«Пионербол» 6 1 Передерий С.Е.

«Специальная
физическая подготовка»

8 1 Махнев Е.В.

«Волейбол» 8 1 Аксанова Н.А.

«Общая физическая
подготовка»

9 1 Передерий С.Е.

«Баскетбол» 9 1 Аксанова Н.А.

Дела Классы Сроки Ответственные

Разработка и
утверждение рабочих
программ внеурочной
деятельности

До 13.09.2022 Педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность

Комплектование групп
внеурочной
деятельности

5-9 До 15.09.2022 Педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность
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Вовлечение подростков,
состоящих на профучёте,
а также
воспитывающихся в
семьях, находящихся в
социально опасном
положении, во
внеурочную
деятельность

5-9 До 15.09.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители, соц.
педагог

Подготовка
методических разработок
по результатам работы
курсов внеурочной
деятельности

Март Педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность

Реализация курсов
внеурочной
деятельности
соответствии с
учебным планом

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

Проверка эл. журналов
внеурочной
деятельности с целью
своевременности
заполнения

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

Проверка
посещаемости
занятий
обучающимися

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

Предоставление
отчётов об итогах
работы в учебном году

До 25.05.2023 Преподаватели
внеурочной
деятельности

Анализ работы
системы внеурочной
деятельности
гимназии по итогам
учебного года

До 15.06.2023 Зам. директора по
УВР

Модуль «Работа с родителями»

Дела Классы Сроки Ответственные

Организация работы
родительского комитета

5-9 Сентябрь Администрация
гимназии

Рассылка памяток
«Безопасное поведение
детей дома и на улице»

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

ЗаседаниеСовета
родительской
общественности

Члены Совета Сентябрь,
февраль,май

Администрация
гимназии
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Общешкольное
родительское собрание

5-9 Сентябрь, апрель Администрация
гимназии

Рассылка памяток
«Безопасность детей на
объектах
железнодорожного
транспорта»

5-9 Октябрь Соц. педагог,
классные
руководители

Консультации для
родителей по вопросам
физического воспитания
детей в семье

5-9 Октябрь Учителя физической
культуры, классные
руководители

Рассылка памяток «Если
ваш ребёнок
провинился»

5-9 Ноябрь Соц. педагог,
класссные
руководители

Консультирование
родителей по вопросам
социальной защиты,
здоровьесбережения
обучающихся

5-9 Декабрь Администрация,
педагог-психолог, соц.
педагог, классные
руководители

Участие родителей в
организации классных
новогодних праздников

5-9 Декабрь Классные
руководители

Рассылка памяток
«Безопасность детей в
зимний период»

5-9 Январь Соц. педагог,
классные
руководители

Работа «Школы
ответственного
родительства» по
вопросам общения с
ребенком

5-9 Февраль Педагог-психолог

Организация
поздравления отцов и
дедушек в рамках
празднования Дня
защитника Отечества

5-9 Февраль Классные
руководители

Организация
поздравления мам и
бабушек в рамках
празднования
Международного
женского дня 8 Марта

5-9 Март Классные
руководители

Рассылка памяток
«Родитель-водитель,
помни!»

5-9 Март Соц. Педагог,
классные
руководители

День открытых дверей
для родителей

5-9 Апрель Администрация
гимназии, классные
руководители

Родительское собрание
«Роль семьи
в подготовке к
экзаменам»

9 Апрель Администрация
гимназии, классные
руководители



32

Встречи с
представителями
родительских комитетов
по вопросам проведения
праздника Последнего
Звонка, торжественного
вручения аттестатов

9 Апрель Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Проведение классных
мероприятий в рамках
Международного Дня
семьи

5-9 15.05.2023 Классные
руководители

Итоговые классные
родительские собрания
по вопросам завершения
учебного года,  итоговой
аттестации,
оздоровлениядетей в
летнийпериод

5-9 Май Классные
руководители

Взаимодействие с
родителями по вопросам
организации работы
трудового десанта,
оздоровления детей в
летний период

5-9 Май Классные
руководители

Рассылка памяток
«Безопасное лето – 2022»

5-9 Май Соц. педагог,
классные
руководители

Участие родительской
общественности в
проведении школьных
мероприятий
(тематические
концерты,
выставки, ярмарки)

5-9 Втечение
учебного года

Классные
руководители,предс
тавители
родительской
общественности
классов

Помощь родителей в
организации экскурсий,
поездок, посещений
музеев, театров,
кинотеатров

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Классные родительские
собрания по плану
классных руководителей

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Индивидуальные
консультации

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Информационное
оповещение через
родительскую группу в
WhatsApp

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители
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Родительский всеобуч
«Поможем друг другу»

5-9 В течение
учебного года

Педагог-психолог,
классные
руководители

Модуль «Самоуправление»

Дела Классы Сроки Ответственные

Выборы органов
самоуправления в
классных коллективах,
распределение
обязанностей

5-9 До 12.09.2022 Классные
руководители

Организация дежурства 5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Организационное
заседание Совета
обучающихся.
Составление плана
работы на учебный год

9 13.09.2022 Зам. директора по ВР,
вожатые,
Совет обучающихся

Выборы Президента
гимназии

5-9 27.09.2022-
30.09.2022

Зам. директора по ВР,
вожатые,
Совет обучающихся

Заседание Совета
обучающихся

9 1 раз в модуль Зам. директора по ВР,
вожатые,
Совет обучающихся

День самоуправления 5-9 30.09.2022 Зам. директора по ВР,
вожатые,
Совет обучающихся

Проведение Всемирного
Дня приветствий

5-9 22.11.2022 Вожатые,
Совет обучающихся

Видеопоздравление для
учителей к
Международному
женскому дню

9 Март Вожатые,
Совет обучающихся

Модуль «Профориентация»

Дела Классы Сроки Ответственные

Проведение «Урока
занятости»

9 Сентябрь Классные
руководители

Организация встреч с
представителями
учебных заведений

9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
классные
руководители
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Анкетирование с целью
выявления
профессиональных
наклонностей
обучающихся

9 В течение
учебного года

Педагог-психолог,
классные
руководители

Профориентационная
акция «Неделя без
турникетов»

5-9 Октябрь, апрель Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Участие во
Всероссийском
конкурсе лучших
профориентационных
практик
«ПроеКТОриЯ»

5-9 В течение
учебного года

Зам директора
по УВР,
классные
руководители

Организация участия во
Всероссийских открытых
онлайн-уроках
«Проектория»,
направленных
на раннюю
профориентацию
школьников в
течение года
в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности)

5-9 В течение
учебного года

Зам директора
по УВР,
классные
руководители

Военная
профориентация:
- встречи с
выпускниками гимназии,
курсантами военных
учебных заведений;
- встречи с
выпускниками гимназии,
служащими в разных
родах войск ВС РФ;
- уроки Мужества
(встречи с ветеранами
ВО, афганской и
чеченской войн);
- переписка с
выпускниками гимназии,
проходящими службу в
в/ч;
- индивидуальная работа
с кандидатами для
поступления в военные

5-9 В течение
учебного года

Преподаватель-
организатор ОБЖ,
классные
руководители
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училища;
- беседы о военной
профессии
Областной день
профориентации «Сделай
свой выбор»

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

Дни открытых дверей
учебных заведений
Ростовской области

9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Консультации для
обучающихся
«Выбор профиля
обучения и мое
профессиональное
самоопределение»

5-9 В течение
учебного года

Педагог-психолог

Проведение
профориентационной
декады

9 Апрель Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Профориентационный
квест «Сто дорог - одна
твоя»

9 Май Зам. директора по ВР,
вожатые

Взаимодействие с
выпускниками по
вопросам поступления в
учебные заведения и
дальнейшего
трудоустройства

9 Июнь-август Администрация
гимназии, классные
руководители

Организация трудового
десанта

8-9 Июнь-август Зам. директора по ВР,
зам. директора по
АХР, классные
руководители

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела Классы Сроки Ответственные

Торжественная линейка
«День знаний»

9 01.09.2022 Зам. директора по
ВР

Единый классный час
«Всероссийский урок
безопасности»

5-9 01.09.2022 Классные
руководители

Общешкольное
мероприятие «Памяти
жертв Беслана»

5-9 03.09.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Еженедельная церемония
поднятия флага и
исполнения гимна
Российской Федерации

5-9 05.09.2022 (далее
каждый

понедельник)

Зам. директора по
ВР, классные
руководители
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Еженедельная церемония
спуска государственного
флага Российской
Федерации

3-6 09.09.2022 (далее
еженедельно)

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«Международный
день
распространения
грамотности»

5-9 08.09.2022 Учителя русского
языка

«Единый час духовности
«Голубь мира»

5-9 20.09.2022 Классные
руководители

День учителя. День
самоуправления.
Праздничный концерт
для учителей

5-9 30.10.2022 Зам. директора по
ВР, старший
вожатый, Совет
обучающихся

Всемирный день
математики

5-9 14.10.2022 Учителя
математики

«День народного
единства»

5-9 02.11.2022-
03.11.2022

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
вожатые

Проведение осенних
вечеров

5-9 08.11.2022-
11.11.2022

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Проведение
Международного Дня
толерантности

5-9 22.11.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
вожатые

Празднование Дня
Матери.
Праздничный концерт,
посвященный Дню
матери

5-9 25.11.2022 Зам. директора по
ВР, Совет
обучающихся

«Декада инвалидов» 5-9 02.12.2022-
09.12.2022

Соц. Педагог,
педагог-психолог,
руководитель
«Открытые
сердца», кл.
руководители

Всемирный День борьбы
со спидом

9 01.12.2022 Соц. Педагог,
педагог-психолог,
вожатые

День Героев Отечества 5-9 09.12.2022 Зам. директора по
ВР, вожатые,
классные
руководители

Конкурс: «Новогодняя
игрушка»

5-9 Декабрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители
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«Новогоднее
представление»

5-9 27.12.2022-
30.12.2022

Зам. директора по
ВР, Совет
обучающихся

«День гимназиста»,163-
летняя годовщина со дня
рождения А.П. Чехова»

5-9 27.01.2023 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

День российской науки 5-9 08.02.2023 Учителя-
предметники

Международный день
родного языка

5-9 21.02.2023 Учителя русского
языка

«С Международным
женским Днём!»
(Праздничный концерт)

5-9 03.03.2023 Зам. директора по
ВР, Совет
обучающихся,
вожатые

Международный день
театра (27 марта)

5-9 27.03.2023 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»

5-9 12.04.2023 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Научно-практическая
конференция

5-9 24.04.2023 Администрация
гимназии, педагоги

Проведение мероприятий,
посвященных Дню
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов (по
отдельному плану)

5-9 26.04.2023-
27.04.2023

Администрация
гимназии, педагоги

Проведение
праздника
«Последний звонок»

5-9 25.05.2023 Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Торжественное
вручение аттестатов
выпускникам

9 Июнь Зам. директора
по ВР, классные
руководители 9,
11 классов

Модуль «Дополнительное образование»

Название
объединения

Классы Часов в неделю Ответственные

ЮИД «Добрая дорога
детства»

5 4 Финк Э.В.

«Юный журналист» 5-8 3 Финк Э.В

«Кинопедагогика» 5-6 2 Попова Н.А.

Воскресная школа
«Светоч»

5-9 2 Федоркова Е.В.
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Шахматный клуб «Белая
ладья»

5-9 1 Кудряшов Д.В.

«Начальное техническое
моделирование»

7-9 3 Пупыкин А.А.

«Робототехника»  7-8 2 Кудряшов Д.В.

«Основы первой
помощи»

7-8 2 Ващук И.В.

«Основы финансовой
грамотности»

7 1 Мельникова Е.А.

«Этика и психология
семейной жизни»

9 1 Мельникова Е.А.

«Основы правовой
культуры личности»

9 1 Мельникова Е.А.

Школьный музей
«Истоки»

6,9 1 Мельникова Е.А.

«Проектирование
виртуальных экскурсий»

7-9 2 Пупыкин А.А.

«Интернет для юного
историка»

5-6 4 Засоба Н.В.

«ВнеКЛАССная
физика»

9 1 Оспищева А.М.

«Танцевальная
ритмика»

5-9 4 Ярыш Е.А.

«Бадминтон» 6 4 Колесникова И.А.

«Туризм» 5 4 Колесникова И.А.

«Школа выживания» 6 2 Колесникова И.А.

«Арт-проект» 7 3 Гашкова Н.Л.

«Волейбол» 9 2 Передерий С.Е.

«Тег-регби» 5 1 Передерий С.Е.

«Мы вместе» 5-9 1,5 Петрова О.А.

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Разработка и
утверждение рабочих
программ и графика
работы объединений
дополнительного
образования

5-9 До 13.09.2022 Педагоги
дополнительного
образования

Комплектование
объединений
дополнительного
образования

5-9 До 15.09.2022 Педагоги
дополнительного
образования

Сбор и анализ
информации о занятости

5-9 До 30.09.2022 Классные
руководители,
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обучающихся в кружках
и секциях (в гимназии и
вне её)

соц. педагог

Составление сводного
списка кружков и секций
дополнительного
образования,
действующих вне
гимназии

5-9 До 30.09.2022 Зам. директора по ВР

Вовлечение подростков,
состоящих на профучете,
а также
воспитывающихся в
семьях, находящихся в
социально-опасном
положении в работу
объединений
дополнительного
образования

5-9 До 15.09.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители, соц.
педагог

Участие обучающихся,
занимающихся в
объединениях
дополнительного
образования,  в
подготовке и проведении
месячника гражданско-
патриотического
воспитания

5-9 01.02.2023-
22.02.2023

Педагоги
дополнительного
образования

Реализация
программ
дополнительного
образования в
соответствии с
учебным планом

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Проверка эл. журналов
дополнительного
образования с целью
своевременности
заполнения

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Проверка
посещаемости
занятий
дополнительного
образования
обучающимися

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Предоставление
отчётов об итогах
работы в учебном году

5-9 До 25.05.2023 Педагоги
дополнительного
образования

Анализ работы
системы
дополнительного
образования

До 15.06.2023 Зам. директора по ВР
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гимназии по итогам
учебного года

Модуль «Детские общественные объединения»

Корректировка
списков детских
объединений

5-9 Сентябрь Руководители
детских
объединений

Акция «День
добрых дел»

5-9 06.09.2022 Руководители
детских
объединений

Международный
день жестовых
языков

5-9 23.09.2022 Руководители
детских
объединений

Вовлечение
подростков,
состоящих на
профучёте, а также
воспитывающихся в
семьях,
находящихся в
социально опасном
положении, в
работу детских
объединений

5-9 До 30.09.2022,
далее – постоянно

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Международный
день слепых

5-9 11.11.2022 Руководители
детских объединений

Международный
день
инвалидов

5-9 02.12.2022 Руководители
детских
объединений

Акция: «Покормите
птиц зимой»

5-9 Январь Руководители
детских
объединений

«Всемирный день
спонтанного проявления
доброты»

5-9 17.02.2023 Руководители
детских
объединений

Предоставление отчётов
об итогах работы в
учебном году

До 30.05.2023 Руководители
детских
объединений

Модуль «Волонтерская деятельность»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
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Налаживание связей с
добровольческими
(волонтерскими)
отрядами для
проведения совместных
акций и мероприятий

5-9 В течение
учебного года

Руководители
добровольческих
объединений

Международный день
глухих

5-9 26.09.2022 Вожатые, классные
руководители

Обучение по
дополнительной
образовательной
программе
«Добровольческое
(волонтерское)
сопровождение проектов
в сфере экотуризма»

5-9 Октябрь-ноябрь Руководитель
экологического
отряда «Степной
ветер»

Всероссийская акция
«1000 Добрых дел»

5-9 Октябрь Руководители
добровольческих
объединений,
вожатые

Операция «Кормушка» 5-9 Ноябрь Классные
руководители

Флэшмоб «День объятий» 5-9 20.01.2023 Руководители
добровольческих
объединений,
вожатые

Акция «Помоги братьям
меньшим»

5-9 Февраль Классные
руководители

Акция «Посылка
солдату»

5-9 Февраль Классные
руководители

Акция «Книга добра» 5-9 Апрель Руководители
добровольческих
объединений, вожатые

Акция «Ветеран живет
рядом»

5-9 Май Классные
руководители

Модуль «РДШ»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Корректировка списков
участников РДШ

5-9 Сентябрь Руководитель
первичного

отделения РДШ
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Акция «День пожилого
человека»

5-9 Сентябрь Руководитель
первичного
отделения РДШ,
старший вожатый

Участие в единых днях
Действий (по отдельному
плану)

5-9 В течение
учебного года

Руководитель
первичного
отделения РДШ,
старший вожатый

Участие в фестивале
добровольческих
инициатив «Дари
добро!»

5-9 Январь-май Руководитель
первичного
отделения РДШ

Участие во
Всероссийском проекте
«Классный час.
Перезагрузка»

5-9 Январь-май Классные
руководители

Всероссийский проект
«Классные встречи»

5-9 В течение
учебного года

Классные
руководители

Участие в акции
Всемирный день
здоровья в рамках
проекта «Любимому
городу – здоровое
поколение!»

5-9 Апрель Учителя физической
культуры, классные
руководители,
руководитель
первичного
отделения РДШ

Участие в проекте в
«Игротека»

5-9 В течение
учебного года

Руководитель
первичного
отделения РДШ,
старший вожатый

Модуль «Точка роста»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Открытые уроки в
Центре «Точка роста»

5-9 Сентябрь Педагоги Центра

Предметная неделя по
ОБЖ

8-9 05.09.2022-
08.09.2022

Организатор-
преподаватель ОБЖ

Предметная неделя по
информатике

7-9 21.11.2022-
25.11.2022

Учителя информатики

Конкурс рисунков
«Компьютер в моей
жизни»

5-9 24.11.2022-
30.11.2022

Зам. директора по ВР,
классные
руководители
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Шахматный
турнир,
приуроченный к
празднованию 163
годовщины со дня
рождения А.П. Чехова

5-9 22.01.2023-
26.01.2023

Зам. директора по ВР,
руководитель
шахматного кружка
«Белая ладья»

Школьный
этап
конкурса юных чтецов
«Живая классика»

5-9 Февраль Зав. Библиотекой

VII
научно-
практическая
конференция «Первые
шаги в науку»

5-9 21.04.2023 Зам. директора по
УВР, учителя-
предметники

Награждение грамотами
победителей в различных
конкурсах

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Выставка творческих
проектов,
выполненных
обучающимися на уроках
технологии и на
занятиях объединений
доп.образования

5-9 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
вожатые

Предметная неделя по
технологии

5-9 20.03.2023-
24.03.2023

Учителя технологии

Модуль «Я – гражданин России»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

«День окончания
Второй мировой
войны»

5-9 02.09.2022 Классные
руководители, учителя
истории

Урок Памяти «Эхо
Бесланской трагедии…»

5-9 05.09.2022 Классные
руководители

«Диктант Победы» 5-9 03.09.2022 Учителя истории

Игры по финансовой
грамотности

5-9 Октябрь Классные
руководители

День народного единства.
Конкурс плакатов «В
единстве – сила!»

5-9 01.11.2022-
03.11.2022

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

День правовой помощи
детям

5-9 21.11.2022 Зам. директора по ВР,
педагог-психолог
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  Всемирный день прав
ребенка

5-9 21.11.2022 Зам. директора по
ВР, учителя
обществознания

Классные часы: «Права
и обязанности
несовершеннолетних»

5-9 29.11.2022 Классные
руководители

«День неизвестного
солдата»

5-9 02.12.2022 Классные
руководители,
вожатые

«12 декабря – День
Конституции РФ»

5-9 12.12.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Уроки мужества 5-9 Январь, февраль,
май

Классные
руководители

День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944 год)

5-9 26.01.2023 Учителя истории

Проведение месячника
гражданско-
патриотического
воспитания (по
отдельному плану)

5-9 Февраль Зам. дир. по ВР,
вожатые, классные
руководители, учителя
физкультуры

В честь Дня памяти
воинов-
интернационалистов
встреча с участником
боевых действий в
Афганистане

5-9 15.02.2023 Зам. директора по ВР

Конкурс рисунков ко
Дню защитника
Отечества «Наша Армия
сильна»

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

Уроки Мужества:
«Солдат
войны не выбирает»

5-9 Февраль Классные
руководители

Проведение мероприятий,
посвящённых Дню
воссоединения Крыма с
Россией:
- тематические классные
часы;
- открытые уроки

5-9 17.03.2022 Классные
руководители
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Конкурс литературно-
музыкальных композиций
«Голос памяти»

5-9 Март Зам. директора по
ВР, классные
руководители 2-4-х
классов

Викторина, посвященная
Дню Космонавтики

5-9 Апрель Вожатые, классные
руководители

Конкурс «Читаем строки
о войне»

5-9 17.04.2023-
21.04.2023

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Тематические классные
часы, посвященные Дню
Победы

5-9 Май Классные
руководители

«День славянской
письменности и
культуры»

5-9 24.05.2023 Классные
руководители

Модуль «Здоровьесбережение»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

«Осенний кросс» 5-11 13.09.2022-
16.09.2022

Учителя физической
культуры

Оформление
документации
руководителями
спортивных кружков,
набор обучающихся в
секции

5-9 Сентябрь Руководители
спортивных секций

Беседы, направленные на
усиление мер
профилактики
суицидального поведения

«Что мешает дружбе»

7-9 Сентябрь Классные
руководители

Профилактические
беседы по теме:
«Опасные
развлечения»,
«Осторожно,
коронавирус!»

5-9 Октябрь Классные
руководители

Беседы, направленные на
усиление мер
профилактики
суицидального поведения
«Мы разные, но мы
рядом»

7-9 Октябрь Классные руководители
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День отказа от курения 5-9 22.11.2022 Старший вожатый,
Совет обучающихся,
о/о «Открытые
сердца»

Акция «Марафон
здорового питания»

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

Беседы, направленные на
усиление мер
профилактики
суицидального поведения
«Осторожно, опасность»

7-9 Ноябрь Классные
руководители

Единый классный час на
тему: «Шаги к
здоровью»

5-9 Декабрь Классные
руководители

Беседы, направленные
на усиление мер
профилактики
суицидального
поведения «Трудное
решение»

7-9 Декабрь Классные
руководители

«Весёлые старты» 5-6 Февраль Учителя физической
культуры,
преподаватель-
организатор
ОБЖ

«Полоса препятствий» 7-9 Февраль Учителя физической
культуры,
преподаватель-
организатор
ОБЖ

Соревнования по
баскетболу

5-9 Февраль Учителя физической
культуры

Подвижные игры
«Вместе весело играть»

5-9 Март Учителя физической
культуры

Всемирный день
иммунитета

5-9 01.03.2023 Зам. директора по ВР,
вожатые

Праздник «Прощай,
Масленица!»

5-9 24.02.2023 Зам. директора по ВР,
вожатые

«Всемирный День
здоровья»

5-9 07.04.2023 Классные
руководители,
вожатые

Соревнования по
волейболу

5-9 Апрель Учителя физической
культуры

Месячник «Здоровье» 5-9 Апрель Зам. директора по ВР,
учителя физкультуры

Соревнования по тег-
регби

5-6 Май Руководитель
спортивного кружка

Организация горячего
питания

5-9 Ежедневно Классные
руководители
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Посещение спортивных
секций ШСК
«Эдельвейс»

5-9 По отдельному
графику

Руководители
спортивных секций,
классные
руководители

Профилактические
беседы по классам с
представителями
МБУЗ ЦГБ г. Зверево

5-9 В  течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Диагностика здоровья
обучающихся на АПК
«АРМИС»

5-9 В  течение
учебного года

Зам. директора по УВР

Модуль «Профилактика и безопасность»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Сверка с  УСЗН г.
Зверево списка
обучающихся из
малообеспеченных
семей

5-9 01.09.2022 Зам. директора поВР

Учебная эвакуация 5-9 сентябрь Организатор-
преподаватель ОБЖ

«День солидарности в
борьбе с терроризмом»

5-9 02.09.2022 Зам. директор по
ВР, классные
руководители

Всероссийский
открытый урок ОБЖ

5-9 05.09.2022 Преподаватель-
организатор ОБЖ

Составление социального
паспорта гимназии

5-9 До 15.09.2022    Соц. педагог

Обновление и сверка с
ПДН ОВД и КДН  и ЗП
базы данных состоящих
на учёте в УИИ, ПДН
ОВД, КДН и ЗП, ВГУ:
- детей;
- семей, находящихся в
социально опасном
положении

5-9 До 15.09.2022    Соц. педагог

«Неделя безопасности» 5-9 26.09.2022-
30.09.2022

Зам. директора
поВР, классные
руководители,
вожатые

Участие во
всероссийской операции
«Внимание, дети!»

5-9 Сентябрь Зам. директора по
ВР, руководитель
ЮИД, классные
руководители
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Профилактические
беседы с сотрудниками
подразделения ПДН
Лиховского ЛО МВД
России на транспорте

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР

Классный час «4
октября – День
гражданской обороны»
– урок с проведением
тренировок по защите
детей и персонала от
чрезвычайных
ситуаций

5-9 10.10.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Дни правовых знаний 5-9 12.10.2022-
13.10.2022

Зам. директора
поВР, классные
руководители

Единый день
профилактики

5-9 Октябрь Зам. директора по ВР

Всероссийский урок
безопасности
школьников
в сети Интернет

5-9 Октябрь Зам. директора по ВР

Посещение
неблагополучных семей,
с целью проверки
бытовых условий

5-9 Октябрь, апрель Классные
руководители, педагог-
психолог, соц. педагог

Просмотр роликов и
фильмов по ППБ

5-9 Октябрь Классные
руководители

Международный день
толерантности

5-9 21.11.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители

«Мы правила все знаем
и все их выполняем».
Игровая программа по
ПДД

7 Ноябрь Руководитель отряда
ЮИД, классные
руководители

Просмотр социальных
роликов о правилах
безопасносного
поведения на железной
дороге

5-9 Ноябрь Старший вожатый,
классные
руководители

Раздача памяток,
рекомендаций по
противопожарной
тематике

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

Единый классный час
«Опасные
зимние развлечения!»

5-9 02.12.2022 Классные
руководители

Классный час
«Всемирный день прав

5-9 09.12.2022 Классные
руководители
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человека»

Раздача памяток
«Железная дорога –
зона повышенной
опасности!»

5-9 Январь Вожатые, классные
руководители

Единый классный час
по профилактике
экстремизма и
терроризма «Мы за
мир!»

5-9 17.02.2023 Классные
руководители

«Всемирный день
гражданской обороны»

5-9 01.03.2023 Классные
руководители

Месячник ГО и ЧС
(Соревнования
«Безопасное колесо»,
«Школа
безопасности»)

5-9 Апрель Классные
руководители,
руководитель ЮИД

День пожарной
охраны. Тематический
урок ОБЖ

5-9 25.04.2023 Преподаватель-
организатор ОБЖ

Декада правовых знаний
(беседы, классные
часы, игры по
правовой тематике)

5-9 Апрель Классные
руководители,
педагог-психолог,
соц. педагог

Проведение дней защиты
от экологической
опасности

5-9 Апрель Классные
руководители,
руководители кружков
экологической
направленности

Единый классный час
«Моя безопасность в
летние каникулы»

5-9 25.05.2023 Классные
руководители

Знакомство
обучающихся   гимназии
с НПБ, сопровождающей
воспитательный процесс

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители

Контроль за
посещаемостью
обучающихся

5-9 Ежедневно Классные
руководители

Заседание Совета
профилактики

Приглашаются
обучающиеся и

родители по
представлениям

классных
руководителей

Не реже 1 раза в
модуль

Администрация
гимназии, соц.
педагог
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Ознакомление родителей
и обучающихся с
Уставом гимназии и
Конвенцией ООН о
правах ребенка

5-9 По плану работы
классных

руководителей

Классные
руководители

Индивидуальная
профилактическая
работа с детьми
«группы риска» и детьми,
находящимися на
классном контроле

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители,
педагог-психолог,
соц. педагог

Осуществление
межведомственного
взаимодействия с
учреждениями спорта,
правоохранительными
органами,
медицинскими
учреждениями в
процессе организации
профилактической
работы

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР

Выявление
несовершеннолетних и
семей, с которыми
необходима
профилактическая
работа

5-9 В течение учебного
года

Классный
руководитель, соц.
педагог, педагог-
психолог

Деятельность ШСП (по
отдельно разработанному
планированию):
- презентация ШСП;
- ролевые игры для
младших школьников
«Как себя вести
вконфликте, ссоре»

5-9 Втечение учебного
года

Председатель и
члены ШСП

Психолого-
педагогическое
консультирование с
целью выработки
подходов к воспитанию
и обучению
подростков

Родители
обучающихся,

учителя-
предметники

По запросам Педагог-
психолог
гимназии

Реализация проекта
«Создание
комфортной
образовательной
среды через
снижение
конфликтных
ситуаций в
гимназии»

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР, педагог-
психолог, соц.
педагог
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Дни единых действий в
рамках городской
воспитательной акции

5-9 В течение учебного
года

Администрация
гимназии, старший
вожатый,классные
руководители

Участие в городских
мероприятиях,
посвященных вопросами
проблемам
нравственности, этикета

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Контроль посещения
кружков

5-9 В течение учебного
года

Администрация
гимназии

Модуль «Экология»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Конкурс поделок из
природного материала:
«Осень, осень к нам
пришла – вдохновенье
принесла»

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

Экологическая акция
«Сдай батарейку – спаси
ёжика!»

5-9 В течение года Руководитель отряда
«Степной ветер»

Всемирный день защиты
животных

5-9 11.10.2022 Учитель биологии

Всероссийский урок
экологии и
энергосбережения
«Вместе ярче» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения

5-9 Ноябрь Учитель биологии

Работа
экологического
объединения «Степной
ветер» по отдельному
планированию

5-9 В течение учебного
года

Руководитель
объединения

Участие в городских
мероприятиях
экологического
направления и днях
защиты от
Экологическо
опасности

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
руководитель
экологического
объединения

Субботник на
пришкольной
территории

5-9 Октябрь, апрель Зам. директора по
ВР, классные
руководители
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«День Земли» 5-9 21.04.2023 Учитель биологии,
руководитель
экологического
объединения

Общешкольный
праздник «Сделай
планету чище – начни с
себя!»

5-9 16.05.2023 Зам. директора по ВР,
старший вожатый

Выставка арт–объектов
из вторичного сырья (по
одному арт-объекту от
класса)

5-9 Май Заместитель
директора по ВР,
старший вожатый

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Экскурсии на
экологический маршрут
«Донские тропы»

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители,
руководитель
объединения
«Степной ветер»

Посещение театральных
представлений

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители

Экскурсии на
предприятия и
учреждения культуры г.
Зверево

5-9 В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Экскурсии по
Ростовской области
(изучение истории
родного края)

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители

Виртуальные экскурсии
по городам России и
музеям мира

5-9 В течение учебного
года

Классные
руководители

Модуль «Библиотека – территория воспитания»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Работа по пропаганде
библиотечно-
библиографических
знаний

5-9 Сентябрь-ноябрь Зав. библиотекой

Книжная выставка «В
царстве школьных
наук»

5-9 Сентябрь Зав. библиотекой
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Книжная выставка «От
знаний – копыту. От
опыта – кмастерству»

5-9 Октябрь Зав. библиотекой

130 лет со дня рождения
русской поэтессы
Марины Цветаевой
(1892-1941)

5-9 08.10.2022 Зав. библиотекой

Международный день
школьных библиотек

5-9 26.10.2022 Зав. библиотекой,
классные
руководители

120 лет со дня рождения
русского
писателя Евгения
Андреевича Пермяка

5-9 31.10.2022 Зав. библиотекой

Выставка, посвященная
неделе толерантности
«Через книгу к миру и
согласию»

5-9 Ноябрь Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Женщина-Мать в
литературе»

5-9 Ноябрь Зав. библиотекой

170 лет со дня рождения
Д.Н. Мамина-Сибиряка,
писателя (1852-1912)

5-9 06.11.2022 Зав. библиотекой

«День словаря» 5-9 22.11.2022 Зав. библиотекой,
классные
руководители

Книжная выставка
«Дорогой героев,
дорогой отцов…»

5-9 Декабрь Зав. библиотекой

Книжно-
иллюстративная
выставка
 «Мы встречаем
Новый год!»

5-9 Декабрь Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Время и память»

5-9 Январь Зав. библиотекой

Международный день
дарения книг. Акция
«Подари книгу
библиотеке!»

5-9 14.02.2023 Зав. библиотекой,
вожатые

Книжная выставка
«Вспомним мы
походы, и былые
годы…»

5-9 Февраль Зав. библиотекой

Книжная выставка
 «Женский образ на
фоне истории»

5-9 Март Зав. библиотекой
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«Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги»

5-9 24.03.2023-
30.03.2023

Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Душа по капле
собирает свет»

5-9 Март Зав. библиотекой

200 лет со дня рождения
русского
драматурга Александра
Николаевича
Островского (1823–
1886)

5-9 12.04.2023 Зав. библиотекой

120 лет со дня рождения
русского советского
поэта и
переводчика Николая
Алексеевича
Заболоцкого (1903–
1958)

5-9 08.05.2023 Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Бессмертна Победа,
бессмертны ее
солдаты»

5-9 Май Зав. библиотекой

Обновление стеллажей
свободного
книгообмена,на которые
желающие дети,
родители и педагоги
могут выставлять для
общего пользования
свои книги, а также
брать с них для
чтения любые другие

5-9 В течение учебного
года

Зав. библиотекой

Консультации и
пояснения правил
работы с
книжным фондом

5-9 В течение учебного
года

Зав. библиотекой

Проведение
библиотечных уроков

5-9 В течение учебного
года

Зав. библиотекой

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Операция «Школьная
форма» и «Портфель»

5-9 Четвертая неделя
сентября

Старший вожатый,
классные
руководители,
вожатые

Выставка творческих
работ, посвященная Дню
матери

5-9 Ноябрь Старший вожатый,
классные
руководители,
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вожатые

Конкурс классных
комнат
«Зимняя сказка»

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

Выставка рисунков,
посвященных  23февраля

5-9 Февраль Классные
руководители,
вожатые

Выставкарисунков,
посвященных 8марта

5-9 Март Классные
руководители,
вожатые

Выставка творческих
работ, посвященных Дню
Космонавтики

5-9 Апрель Классные
руководители,
вожатые

Выставка  творческих
работ «Азбука
дорожного движения»

5-9 Апрель Старший вожатый,
классные
руководители

Оформление стены «Они
сражались за Родину»

5-9 Май Старший вожатый,
вожатые

«Международный день
семьи»

5-9 Май Зам. директора по ВР

Модуль «Школьные медиа»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Обновление информации
на официальном сайте
гимназии и в
социальных сетях

5-9 Не реже двух раз в
неделю

Зам. директора по ВР,
программист

Представление видео- и
других материалов в
раздел «Новости» на
сайте гимназии

5-9 Согласно графику
мероприятий

Классные
руководители,
ответственные за
проведение
мероприятий

Конкурс газет ко Дню
учителя «Учитель
перед именем твоим…»

5-9 15.09.2022-
30.09.2022

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Конкурс видеороликов
о школе «КЛАССная
жизнь»

5-9 23.01.2023-
26.01.2023

Зам. директора по ВР,
классные
руководители
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3 уровень образования (10-11 классы)

         ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

     МБОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ. А.П. ЧЕХОВА»

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Модуль «Классное руководство»

Дела Классы Сроки Ответственные
Уточнение состава
обучающихся и
статистических данных
класса

10-11 01.09.2022 Классные
руководители

Организация дежурства:
- по гимназии,
- по классу

10-11 01.09.2022 Зам. директора по
ВР,классные
руководители

Проверка наличия у
обучающихся учебников,
школьных
принадлежностей

10-11 02.09.2022-
05.09.2022

Классные
руководители

Проведение совещания
с классными
руководителями по
вопросам:
- Внедрение рабочих
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
в образовательных
организациях в рамках
нового учебного года.
- Об организации
работы с детьми и
подростками,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации, а также с
семьями,
находящимися в
социально опасном
положении

10-11 До 06.09.2022 Зам. директора по
ВР

Составление
(уточнение) соц.
паспорта класса и сдача
его социальному
педагогу

10-11 До 12.09.2022 Классные
руководители
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Сверка с социальным
педагогом школы базы
данных состоящих на
учёте в УИИ, ПДН ОВД,
КДН и ЗП, ВГУ:
 - детей;
 - семей, находящихся в
социально опасном
положении

10-11 До 12.09.2022 Классные
руководители

Составление плана
воспитательной
работы класса

10-11 До 12.09.2022 Классные
руководители

Разработка и
утверждение плана
работы кафедры
классных
руководителей

10-11 До 12.09.2022 Руководитель
кафедры классных
руководителей

Проведение
классных часов
(согласно плану
работы классного
руководителя)

10-11 Еженедельно Классные
руководители

Проведение
инструктажей по
технике
безопасности

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

Создание
(обновление)
классного уголка
(символика,
правила, традиции,
дела)

10-11 Октябрь Классные
руководители

Пополнение
электронного фонда
сценарных
разработок
общегимназических
и классных
воспитательных дел

10-11 Ежемесячно Зам. директора по
ВР, вожатые

Проведение
заседаний кафедры
классных
руководителей

10-11 1 раз в модуль Руководитель
кафедры классных
руководителей

Индивидуальная
работа с
обучающимися

10-11 В течение
учебного года

Классные
руководители

Проведение
классных
родительских
собраний

10-11 В течение
учебного года

Классные
руководители
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Предоставление
отчета по летней
занятости
обучающихся

10-11 До 31.05.2023 Классные
руководители

Проведение итогового
заседания кафедры
классных руководителей

10-11 31.05.2023 Руководитель
кафедры классных
руководителей

Предоставление
отчета по
воспитательной
работе

10-11 До 15.06.2023 Классные
руководители

Модуль «Урочная деятельность»

Осуществляется согласно планам работы учителей-предметников

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Дела Классы Сроки Ответственные

Вовлечение подростков,
состоящих на профучёте,
а также
воспитывающихся в
семьях, находящихся в
социально опасном
положении, во
внеурочную
деятельность

10-11 До 15.09.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители, соц.
педагог

Подготовка
методических разработок
по результатам работы
внеурочной
деятельности

Март Педагоги,
организующие
внеурочную
деятельность

Реализация
внеурочной
деятельности
соответствии с
учебным планом

10-11 В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

Предоставление
отчётов об итогах
внеурочной
деятельности в учебном
году

До 25.05.2023 Классные
руководители

Анализ работы
системы внеурочной
деятельности
гимназии по итогам
учебного года

До 15.06.2023 Зам. директора по
УВР
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Модуль «Работа с родителями»

Дела Классы Сроки Ответственные

Организация работы
родительского комитета

10-11 Сентябрь Администрация
гимназии

Рассылка памяток
«Безопасное поведение
детей дома и на улице»

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

Заседание Совета
родительской
общественности

Члены Совета Сентябрь,
февраль,май

Администрация
гимназии

Общешкольное
родительское собрание

10-11 Сентябрь, апрель Администрация
гимназии

Рассылка памяток
«Безопасность детей на
объектах
железнодорожного
транспорта»

10-11 Октябрь Соц. педагог,
классные
руководители

Консультации для
родителей по вопросам
физического воспитания
детей в семье

10-11 Октябрь Учителя физической
культуры, классные
руководители

Рассылка памяток «Если
ваш ребёнок
провинился»

10-11 Ноябрь Соц. педагог,
класссные
руководители

Консультирование
родителей по вопросам
социальной защиты,
здоровьесбережения
обучающихся

10-11 Декабрь Администрация,
педагог-психолог, соц.
педагог, классные
руководители

Участие родителей в
организации классных
новогодних праздников

10-11 Декабрь Классные
руководители

Рассылка памяток
«Безопасность детей в
зимний период»

10-11 Январь Соц. педагог,
классные
руководители

Работа «Школы
ответственного
родительства» по
вопросам общения с
ребенком

10-11 Февраль Педагог-психолог

Организация
поздравления отцов и
дедушек в рамках
празднования Дня
защитника Отечества

10-11 Февраль Классные
руководители
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Организация
поздравления мам и
бабушек в рамках
празднования
Международного
женского дня 8 Марта

10-11 Март Классные
руководители

Рассылка памяток
«Родитель-водитель,
помни!»

10-11 Март Соц. Педагог,
классные
руководители

День открытых дверей
для родителей

10-11 Апрель Администрация
гимназии, классные
руководители

Родительское собрание
«Роль семьи
в подготовке к
экзаменам»

11 Апрель Администрация
гимназии, классные
руководители

Встречи с
представителями
родительских комитетов
по вопросам проведения
праздника Последнего
Звонка, выпускного
вечера

11 Апрель Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Проведение классных
мероприятий в рамках
Международного Дня
семьи

10-11 16.05.2023 Классные
руководители

Итоговые классные
родительские собрания
по вопросам завершения
учебного года,  итоговой
аттестации

10-11 Май Классные
руководители

Взаимодействие с
родителями по вопросам
организации работы
трудового десанта

10-11 Май Классные
руководители

Рассылка памяток
«Безопасное лето – 2022»

10-11 Май Соц. педагог,
классные
руководители

Участие
родительскойобществен
ности в проведении
школьныхмероприятий
(тематические концерты,
выставки, ярмарки)

10-11 Втечение
учебногогода

Классные
руководители,
представители
родительской
общественности
классов

Помощь родителей в
организации экскурсий,
поездок, посещений
музеев, театров,
кинотеатров

10-11 В течение
учебного года

Классные
руководители
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Классные родительские
собрания по плану
классных руководителей

10-11 В течение
учебного года

Классные
руководители

Индивидуальные
консультации

10-11 В течение
учебного года

Классные
руководители

Информационное
оповещение через
родительскую группу в
WhatsApp

10-11 В течение
учебного года

Классные
руководители

Родительский всеобуч
«Поможем друг другу»

10-11 В течение
учебного года

Педагог-психолог,
классные
руководители

Модуль «Самоуправление»

Дела Классы Сроки Ответственные

Выборы органов
самоуправления в
классных коллективах,
распределение
обязанностей

10-11 До 12.09.2022 Классные
руководители

Организация дежурства 10-11 В течение
учебного года

Классные
руководители

Организационное
заседание Совета
обучающихся.
Составление плана
работы на учебный год

10-11 12.09.2022 Зам. директора по ВР,
вожатые,
Совет обучающихся

Выборы Президента
гимназии

10-11 27.09.2022-
30.09.2022

Зам. директора по ВР,
вожатые,
Совет обучающихся

Заседание Совета
обучающихся

10-11 1 раз в модуль Зам. директора по ВР,
вожатые,
Совет обучающихся

День самоуправления 10-11 30.09.2022 Зам. директора по ВР,
вожатые,
Совет обучающихся

Проведение Всемирного
Дня приветствий

10-11 21.11.2022 Вожатые,
Совет обучающихся

Видеопоздравление для
учителей к
Международному
женскому дню

10-11 Март Вожатые,
Совет обучающихся

Модуль «Профориентация»
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Дела Классы Сроки Ответственные

Проведение «Урока
занятости»

10-11 Сентябрь Классные
руководители

Организация встреч с
представителями
учебных заведений

10-11 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Анкетирование с целью
выявления
профессиональных
наклонностей
обучающихся

10-11 В течение
учебного года

Педагог-психолог,
классные
руководители

Организация участия во
Всероссийском проекте
по ранней
профессиональной
ориентации учащихся 10
классов «Билет в
будущее»

10 I полугодие Зам. директора по ВР,
классные
руководители 10
классов

Профориентационная
акция «Неделя без
турникетов»

10-11 Октябрь, апрель Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Участие во
Всероссийском
конкурсе лучших
профориентационных
практик
«ПроеКТОриЯ»

10-11 В течение
учебного года

Зам директора
по УВР,
классные
руководители

Организация участия во
Всероссийских открытых
онлайн-уроках
«Проектория»,
направленных
на раннюю
профориентацию
школьников в
течение года
в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности)

10-11 В течение
учебного года

Зам директора
по УВР,
классные
руководители

Военная
профориентация:
- встречи с
выпускниками гимназии,
курсантами военных

10-11 В течение
учебного года

Преподаватель-
организатор ОБЖ,
классные
руководители
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учебных заведений;
- встречи с
выпускниками гимназии,
служащими в разных
родах войск ВС РФ;
- уроки Мужества
(встречи с ветеранами
ВО, афганской и
чеченской войн);
- переписка с
выпускниками гимназии,
проходящими службу в
в/ч;
- индивидуальная работа
с кандидатами для
поступления в военные
училища;
- беседы о военной
профессии
Областной день
профориентации «Сделай
свой выбор»

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

Дни открытых дверей
учебных заведений
Ростовской области

11 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Консультации для
обучающихся
«Выбор профиля
обучения и мое
профессиональное
самоопределение»

10-11 В течение
учебного года

Педагог-психолог

Проведение
профориентационной
декады

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

Взаимодействие с
выпускниками 11-ых
классов по вопросам
поступления в учебные
заведения и дальнейшего
трудоустройства

11 Июнь-август Администрация
гимназии, классные
руководители

Организация трудового
десанта

11 Июнь-август Зам. директора по ВР,
зам. директора по
АХР, классные
руководители

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела Классы Сроки Ответственные
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Торжественная линейка
«День знаний»

10-11 01.09.2022 Зам. директора по
ВР

Единый классный час
«Всероссийский урок
безопасности»»

10-11 01.09.2022 Классные
руководители

Общешкольное
мероприятие «Памяти
жертв Беслана»

10-11 05.09.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Еженедельная церемония
поднятия флага и
исполнения гимна
Российской Федерации

10-11 05.09.2022 (далее
еженедельно)

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«Международный
день
распространения
грамотности»

10-11 08.09.2022 Учителя русского
языка

«Единый час духовности
«Голубь мира»»

10-11 20.09.2022 Классные
руководители

День учителя. День
самоуправления.
Праздничный концерт
для учителей.

10-11 30.09.2022 Зам. директора по
ВР, старший
вожатый, Совет
обучающихся

Всемирный день
математики

10-11 14.10.2022 Учителя
математики

«День народного
единства»

10-11 02.11.2022-
03.11.2022

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
вожатые

Проведение осенних
вечеров

10-11 08.11.2022-
11.11.2022

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Проведение
Международного Дня
толерантности

10-11 21.11.2022 Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
вожатые

Празднование Дня
Матери.
Праздничный концерт,
посвященный Дню
матери

10-11 25.11.2022 Зам. директора по
ВР, Совет
обучающихся

«Декада инвалидов» 10-11 02.12.2022-
09.12.2022

Соц. Педагог,
педагог-психолог,
руководитель
«Открытые
сердца», кл.
руководители
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Всемирный День борьбы
со спидом

10-11 01.12.2022 Соц. Педагог,
педагог-психолог,
вожатые

День Героев Отечества 10-11 09.12.2022 Зам. директора по
ВР, вожатые,
классные
руководители

Конкурс: «Новогодняя
игрушка»

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

«Новогоднее
представление»

10-11 27.12.2022-
30.12.2022

Зам. директора по
ВР, Совет
обучающихся

«День гимназиста»,163-
летняя годовщина со дня
рождения А.П. Чехова»

10-11 27.01.2023 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«Вечер встречи
выпускников»

10-11 04.02.2023 Зам. директора по
ВР, вожатые

«Мисс Гимназия – 2023» 10-11 10.02.2023 Зам. директора по
ВР, вожатые

День российской науки 10-11 08.02.2023 Учителя-
предметники

Международный день
родного языка

10-11 21.02.2023 Учителя русского
языка

«С Международным
женским Днём!»
(Праздничный концерт)

10-11 03.03.2023 Зам. директора по
ВР, Совет
обучающихся,
вожатые

Международный день
театра (27 марта)

10-11 27.03.2023 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»

10-11 12.04.2023 Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Научно-практическая
конференция

10-11 19.04.2023 Администрациягимназ
ии, педагоги

Проведение мероприятий,
посвященных Дню
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов (по
отдельному плану)

10-11 25.04.2023-
30.04.2022,
08.05.2023-
10.05.2023

Администрация
гимназии, педагоги
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Проведение
праздника
«Последний звонок»

11 25.05.2023 Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Торжественное
вручение аттестатов
выпускникам

11 Июнь Зам. директора
по ВР, классные
руководители 9,
11 классов

Модуль «Дополнительное образование»

Название
объединения

Классы Часов в неделю Ответственные

«Осторожно,химик» 10 2 Федоркова Е.В.

«Шахматный клуб
«Белая ладья»

10 1 Кудряшов Д.В.

«Физика в профессиях» 10 1 Захарина Г.В.

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Разработка и
утверждение рабочих
программ и графика
работы объединений
дополнительного
образования

10-11 До 13.09.2022 Педагоги
дополнительного
образования

Комплектование
объединений
дополнительного
образования

10-11 До 15.09.2022 Педагоги
дополнительного
образования

Сбор и анализ
информации о занятости
обучающихся в кружках
и секциях (в гимназии и
вне её)

10-11 До 30.09.2022 Классные
руководители,
соц. педагог

Составление сводного
списка кружков и секций
дополнительного
образования,
действующих вне
гимназии

10-11 До 30.09.2022 Зам. директора по ВР

Вовлечение подростков,
состоящих на профучете,
а также
воспитывающихся в
семьях, находящихся в
социально-опасном
положении в работу
объединений
дополнительного
образования

10-11 До 15.09.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители, соц.
педагог
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Участие обучающихся,
занимающихся в
объединениях
дополнительного
образования,  в
подготовке и проведении
месячника гражданско-
патриотического
воспитания

10-11 01.02.2023-
17.02.2023

Педагоги
дополнительного
образования

Реализация
программ
дополнительного
образования в
соответствии с
учебным планом

10-11 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Проверка эл. журналов
дополнительного
образования с целью
своевременности
заполнения

10-11 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Проверка
посещаемости
занятий
дополнительного
образования
обучающимися

10-11 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Предоставление
отчётов об итогах
работы в учебном году

10-11 До 25.05.2023 Педагоги
дополнительного
образования

Анализ работы
системы
дополнительного
образования
гимназии по итогам
учебного года

До 15.06.2023 Зам. директора по ВР

Модуль «Детские общественные объединения»

Корректировка
списков детских
объединений

10-11 Сентябрь Руководители
детских
объединений

Акция «День
добрых дел»

10-11 06.09.2022 Руководители
детских
объединений

Международный
день жестовых
языков

10-11 23.09.2022 Руководители
детских
объединений
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Вовлечение
подростков,
состоящих на
профучёте, а также
воспитывающихся в
семьях,
находящихся в
социально опасном
положении, в
работу детских
объединений

10-11 До 30.09.2022,
далее – постоянно

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Международный
день слепых

10-11 11.11.2022 Руководители
детских объединений

«Международный
день
инвалидов»

10-11 02.12.2022 Руководители
детских
объединений

Акция: «Покормите
птиц зимой»

10-11 Январь Руководители
детских
объединений

«Всемирный день
спонтанного проявления
доброты»

10-11 17.02.2023 Руководители
детских
объединений

Предоставление отчётов
об итогах работы в
учебном году

10-11 До 30.05.2023 Руководители
детских
объединений

Модуль «Волонтерская деятельность»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Налаживание связей с
добровольческими
(волонтерскими)
отрядами для
проведения совместных
акций и мероприятий

10-11 В течение
учебного года

Руководители
добровольческих
объединений

Международный день
глухих

10-11 26.09.2022 Вожатые, классные
руководители

Обучение по
дополнительной
образовательной
программе
«Добровольческое
(волонтерское)
сопровождение проектов
в сфере экотуризма»

10-11 Октябрь-ноябрь Руководитель
экологического
отряда «Степной
ветер»
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Всероссийская акция
«1000 Добрых дел»

10-11 Октябрь Руководители
добровольческих
объединений,
вожатые

Операция «Кормушка» 10-11 Ноябрь Классные
руководители

Флэшмоб «День объятий» 10-11 21.01.2023 Руководители
добровольческих
объединений,
вожатые

Акция «Помоги братьям
меньшим»

10-11 Февраль Классные
руководители

Акция «Посылка
солдату»

10-11 Февраль Классные
руководители

Акция «Книга добра» 10-11 Апрель Руководители
добровольческих
объединений, вожатые

Акция «Ветеран живет
рядом»

10-11 Май Классные
руководители

Модуль «РДШ»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Корректировка списков
участников РДШ

10-11 Сентябрь Руководитель
первичного

отделения РДШ
Акция «День пожилого
человека»

10-11 Сентябрь Руководитель
первичного
отделения РДШ,
старший вожатый

Участие в единых днях
Действий (по отдельному
плану)

10-11 В течение
учебного года

Руководитель
первичного
отделения РДШ,
старший вожатый

Участие в фестивале
добровольческих
инициатив «Дари
добро!»

10-11 Январь-май Руководитель
первичного
отделения РДШ

Участие во
Всероссийском проекте
«Классный час.
Перезагрузка»

10-11 Январь-май Классные
руководители
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Всероссийский проект
«Классные встречи»

10-11 В течение
учебного года

Классные
руководители

Участие в акции
Всемирный день
здоровья в рамках
проекта «Любимому
городу – здоровое
поколение!»

10-11 Апрель Учителя физической
культуры, классные
руководители,
руководитель
первичного
отделения РДШ

Участие в проекте в
«Игротека»

10-11 В течение
учебного года

Руководитель
первичного
отделения РДШ,
старший вожатый

Модуль «Точка роста»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Открытые уроки в
Центре «Точка роста»

10-11 Сентябрь Педагоги Центра

Предметная неделя по
ОБЖ

10-11 05.09.2022-
09.09.2022

Организатор-
преподаватель ОБЖ

Предметная неделя по
информатике

10 21.11.2022-
25.11.2022

Учителя информатики

Конкурс рисунков
«Компьютер в моей
жизни»

10-11 24.11.2022-
30.11.2022

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Шахматный
турнир,
приуроченный к
празднованию 163
годовщины со дня
рождения А.П. Чехова

10-11 23.01.2023-
27.01.2023

Зам. директора по ВР,
руководитель
шахматного кружка
«Белая ладья»

Школьный
этап
конкурса юных чтецов
«Живая классика»

10-11 Февраль Зав. Библиотекой

VII
научно-
практическая
конференция «Первые
шаги в науку»

10-11 27.04.2023 Зам. директора по
УВР, учителя-
предметники
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Награждение грамотами
победителей в различных
конкурсах

10-11 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Выставка творческих
проектов,
выполненных
обучающимися на уроках
технологии и на
занятиях объединений
доп.образования

10-11 В течение
учебного года

Зам. директора по ВР,
вожатые

Открытый публичный
экзамен

10 24.04.2023-
28.04.2023

Зам. директора по
УВР, учителя-
предметники

Модуль «Я – гражданин России»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

«День окончания
Второй мировой
войны»

10-11 02.09.2022 Классные
руководители, учителя
истории

Урок Памяти «Эхо
Бесланской трагедии…»

10-11 05.09.2022 Классные
руководители

«Диктант Победы» 10-11 03.09.2022 Учителя истории

Игры по финансовой
грамотности

10-11 Октябрь Классные
руководители

День народного единства.
Конкурс плакатов «В
единстве – сила!»

10-11 01.11.2022-
03.11.2022

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

День правовой помощи
детям

10-11 21.11.2022 Зам. директора по ВР,
педагог-психолог

  Всемирный день прав
ребенка

10-11 21.11.2022 Зам. директора по
ВР, учителя
обществознания

Классные часы: «Права
и обязанности
несовершеннолетних»

10-11 29.11.2022 Классные
руководители

«День неизвестного
солдата»

10-11 02.12.2022 Классные
руководители,
вожатые

«12 декабря – День
Конституции РФ»

10-11 12.12.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители
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100 лет со дня образования
СССР

10-11 30.12.2022 Учителя истории

Уроки мужества 10-11 Январь, февраль,
май

Классные
руководители

День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944 год)

10-11 27.01.2023 Учителя истории

Проведение месячника
гражданско-
патриотического
воспитания (по
отдельному плану)

10-11 Февраль Зам. дир. по ВР,
вожатые, классные
руководители, учителя
физкультуры

В честь Дня памяти
воинов-
интернационалистов
встреча с участником
боевых действий в
Афганистане

10-11 15.02.2023 Зам. директора по ВР

Конкурс рисунков ко
Дню защитника
Отечества «Наша Армия
сильна»

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

Уроки Мужества:
«Солдат
войны не выбирает»

10-11 Февраль Классные
руководители

Проведение мероприятий,
посвящённых Дню
воссоединения Крыма с
Россией:
- тематические классные
часы;
- открытые уроки

10-11 17.03.2023 Классные
руководители

Конкурс литературно-
музыкальных композиций
«Голос памяти»

10-11 Март Зам. директора по
ВР, классные
руководители 2-4-х
классов

Викторина, посвященная
Дню Космонавтики

10-11 Апрель Вожатые, классные
руководители

Конкурс «Читаем строки
о войне»

10-11 25.04.2023-
28.04.2023

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Тематические классные
часы, посвященные Дню
Победы

10-11 Май Классные
руководители

«День славянской
письменности и
культуры»

10-11 24.05.2023 Классные
руководители
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Модуль «Здоровьесбережение»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

«Осенний кросс» 10-11 13.09.2022-
16.09.2022

Учителя физической
культуры

Оформление
документации
руководителями
спортивных кружков,
набор обучающихся в
секции

10-11 Сентябрь Руководители
спортивных секций

Профилактические
беседы по теме:
«Опасные
развлечения»,
«Осторожно,
коронавирус!»

10-11 Октябрь Классные
руководители

День отказа от курения 10-11 21.11.2022 Старший вожатый,
Совет обучающихся,
о/о «Открытые
сердца»

Акция «Марафон
здорового питания»

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

Единый классный час на
тему: «Шаги к
здоровью»

10-11 Декабрь Классные
руководители

«Полоса препятствий» 10-11 Февраль Учителя физической
культуры,
преподаватель-
организатор
ОБЖ

Соревнования по
баскетболу

10-11 Февраль Учителя физической
культуры

Всемирный день
иммунитета

10-11 01.03.2023 Зам. директора по ВР,
вожатые

Праздник «Прощай,
Масленица!»

10-11 24.02.2023 Зам. директора по ВР,
вожатые

«Всемирный День
здоровья»

10-11 07.04.2023 Классные
руководители,
вожатые

Соревнования по
волейболу

10-11 Апрель Учителя физической
культуры

Месячник «Здоровье» 10-11 Апрель Зам. директора по ВР,
учителя физкультуры

Организация горячего
питания

10-11 Ежедневно Классные
руководители
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Посещение спортивных
секций ШСК
«Эдельвейс»

10-11 По отдельному
графику

Руководители
спортивных секций,
классные
руководители

Профилактические
беседы по классам с
представителями
МБУЗ ЦГБ г. Зверево

10-11 В  течение
учебного года

Зам. директора по ВР

Диагностика здоровья
обучающихся на АПК
«АРМИС»

10-11 В  течение
учебного года

Зам. директора по УВР

Модуль «Профилактика и безопасность»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные
Сверка с  УСЗН г.
Зверево списка
обучающихся из
малообеспеченных
семей

10-11 01.09.2022 Зам. директора поВР

Учебная эвакуация 10-11 сентябрь Организатор-
преподаватель ОБЖ

«День солидарности в
борьбе с терроризмом»

10-11 05.09.2022 Зам. директор по
ВР, классные
руководители

Всероссийский
открытый урок ОБЖ

10-11 02.09.2022 Преподаватель-
организатор ОБЖ

Составление социального
паспорта гимназии

10-11 До 15.09.2022    Соц. педагог

Обновление и сверка с
ПДН ОВД и КДН  и ЗП
базы данных состоящих
на учёте в УИИ, ПДН
ОВД, КДН и ЗП, ВГУ:
- детей;
- семей, находящихся в
социально опасном
положении

10-11 До 15.09.2022    Соц. педагог

«Неделя безопасности» 10-11 26.09.2022-
30.09.2022

Зам. директора
поВР, классные
руководители,
вожатые

Участие во
всероссийской операции
«Внимание, дети!»

10-11 Сентябрь Зам. директора по
ВР, руководитель
ЮИД, классные
руководители
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Профилактические
беседы с сотрудниками
подразделения ПДН
Лиховского ЛО МВД
России на транспорте

10-11 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР

Классный час «4
октября – День
гражданской обороны»
– урок с проведением
тренировок по защите
детей и персонала от
чрезвычайных
ситуаций

10-11 10.10.2022 Зам. директора
поВР, классные
руководители

Дни правовых знаний 10-11 12.10.2022-
13.10.2022

Зам. директора
поВР, классные
руководители

Единый день
профилактики

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР

Всероссийский урок
безопасности
школьников
в сети Интернет

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР

Посещение
неблагополучных семей,
с целью проверки
бытовых условий

10-11 Октябрь, апрель Классные
руководители, педагог-
психолог, соц. педагог

Просмотр роликов и
фильмов по ППБ

10-11 Октябрь Классные
руководители

Международный день
толерантности

10-11 21.11.2022 Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Просмотр социальных
роликов о правилах
безопасносного
поведения на железной
дороге

10-11 Ноябрь Старший вожатый,
классные
руководители

Раздача памяток,
рекомендаций по
противопожарной
тематике

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

Единый классный час
«Опасные
зимние развлечения!»

10-11 02.12.2022 Классные
руководители

Классный час
«Всемирный день прав
человека»

10-11 09.12.2022 Классные
руководители

Раздача памяток
«Железная дорога –
зона повышенной
опасности!»

10-11 Январь Вожатые, классные
руководители
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Единый классный час
по профилактике
экстремизма и
терроризма «Мы за
мир!»

10-11 17.02.2023 Классные
руководители

«Всемирный день
гражданской обороны»

10-11 01.03.2023 Классные
руководители

Месячник ГО и ЧС
(Соревнования
«Безопасное колесо»,
«Школа
безопасности»)

10-11 Апрель Классные
руководители,
руководитель ЮИД

День пожарной
охраны. Тематический
урок ОБЖ

10-11 28.04.2023 Преподаватель-
организатор ОБЖ

Декада правовых знаний
(беседы, классные
часы, игры по
правовой тематике)

10-11 Апрель Классные
руководители,
педагог-психолог,
соц. педагог

Проведение дней защиты
от экологической
опасности

10-11 Апрель Классные
руководители,
руководители кружков
экологической
направленности

Единый классный час
«Моя безопасность в
летние каникулы»

10-11 25.05.2023 Классные
руководители

Знакомство
обучающихся   гимназии
с НПБ, сопровождающей
воспитательный процесс

10-11 В течение учебного
года

Классные
руководители

Контроль за
посещаемостью
обучающихся

10-11 Ежедневно Классные
руководители

Заседание Совета
профилактики

Приглашаютсяо
бучающиеся
иродители

попредставлени
ямклассных

руководителей

Не реже 1 раза в
модуль

Администрация
гимназии, соц.
педагог

Ознакомление родителей
и обучающихся с
Уставом гимназии и
Конвенцией ООН о
правах ребенка

10-11 По плану работы
классных

руководителей

Классные
руководители
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Индивидуальная
профилактическая
работа с детьми
«группы риска» и детьми,
находящимися на
классном контроле

10-11 В течение учебного
года

Классные
руководители,
педагог-психолог,
соц. педагог

Осуществление
межведомственного
взаимодействия с
учреждениями спорта,
правоохранительными
органами,
медицинскими
учреждениями в
процессе организации
профилактической
работы

10-11 В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР

Выявление
несовершеннолетних и
семей, с которыми
необходима
профилактическая
работа

10-11 В течение учебного
года

Классный
руководитель, соц.
педагог, педагог-
психолог

Деятельность ШСП (по
отдельно разработанному
планированию)

10-11 Втечение учебного
года

Председатель и
члены ШСП

Психолого-
педагогическое
консультирование с
целью выработки
подходов к воспитанию
и обучению
подростков

Родители
обучающихся,

учителя-
предметники

По запросам Педагог-
психолог
гимназии

Реализацияпроекта
«Создание
комфортной
образовательной
среды через
снижение
конфликтных
ситуаций в
гимназии»

10-11 В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР, педагог-
психолог, соц.
педагог

Дни единых действий в
рамках городской
воспитательной акции

10-11 Втечение учебного
года

Администрация
гимназии, старший
вожатый,классные
руководители

Участие в городских
мероприятиях,
посвященных вопросами
проблемам

10-11 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
классные
руководители
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нравственности, этикета

Контроль посещения
кружков

10-11 В течение учебного
года

Администрация
гимназии

Модуль «Экология»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Конкурс поделок из
природного материала:
«Осень, осень к нам
пришла – вдохновенье
принесла»

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

Экологическая акция
«Сдай батарейку – спаси
ёжика!»

10-11 В течение года Руководитель отряда
«Степной ветер»

Всемирный день защиты
животных

10-11 10.10.2022 Учитель биологии

Всероссийский урок
экологии и
энергосбережения
«Вместе ярче» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения

10-11 Ноябрь Учитель биологии

Работа
экологического
объединения «Степной
ветер» по отдельному
планированию

10-11 В течение учебного
года

Руководитель
объединения

Участие в городских
мероприятиях
экологического
направления и днях
защиты от
Экологическо
опасности

10-11 В течение учебного
года

Зам. директора по ВР,
руководитель
экологического
объединения

Субботник на
пришкольной
территории

10-11 Октябрь, апрель Зам. директора по
ВР, классные
руководители

«День Земли» 10-11 21.04.2023 Учитель биологии,
руководитель
экологического
объединения

Общешкольный
праздник «Сделай

10-11 16.05.2023 Зам. директора по
ВР,старший вожатый
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планету чище – начни с
себя!»
Выставка арт–объектов
из вторичного сырья (по
одному арт-объекту от
класса)

10-11 Май Заместитель
директора по ВР,
старший вожатый

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Экскурсии на
экологический маршрут
«Донские тропы»

10-11 В течение учебного
года

Классные
руководители,
руководитель
объединения
«Степной ветер»

Посещение театральных
представлений

10-11 В течение учебного
года

Классные
руководители

Экскурсии на
предприятия и
учреждения культуры г.
Зверево

10-11 В течение учебного
года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Экскурсии по
Ростовской области
(изучение истории
родного края)

10-11 В течение учебного
года

Классные
руководители

Виртуальные экскурсии
по городам России и
музеям мира

10-11 В течение учебного
года

Классные
руководители

Модуль «Библиотека – территория воспитания»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Работа по пропаганде
библиотечно-
библиографических
знаний

10-11 Сентябрь-ноябрь Зав. библиотекой

150 лет со дня рождения
русского писателя,
путешественника и
этнографа Владимира
Клавдиевича
Арсеньева (1872–1930

10-11 09.09.2022 Зав. библиотекой

Книжная выставка «В
царстве школьных
наук»

10-11 Сентябрь Зав. библиотекой
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Книжная выставка «От
знаний – копыту. От
опыта – кмастерству»

10-11 Октябрь Зав. библиотекой

Международный день
школьных библиотек

10-11 26.10.2022 Зав. библиотекой,
классные
руководители

Выставка, посвященная
неделе толерантности
«Через книгу к миру и
согласию»

10-11 Ноябрь Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Женщина-Мать в
литературе»

10-11 Ноябрь Зав. библиотекой

«День словаря» 10-11 22.11.2022 Зав. библиотекой,
классные
руководители

Книжная выставка
«Дорогой героев,
дорогой отцов…»

10-11 Декабрь Зав. библиотекой

Книжно-
иллюстративная
выставка
 «Мы встречаем
Новый год!»

10-11 Декабрь Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Время и память»

10-11 Январь Зав. библиотекой

140 лет со дня рождения
А.Н. Толстого, писателя
(1885-1945)

10-11 10.01.2023 Зав. библиотекой

85 лет со дня рождения
русского поэта, актёра
Владимира Семёновича
Высоцкого (1938–1980)

10-11 25.01.2023 Зав. библиотекой

Международный день
дарения книг. Акция
«Подари книгу
библиотеке!»

10-11 14.02.2023 Зав. библиотекой,
вожатые

Книжная выставка
«Вспомним мы
походы, и былые
годы…»

10-11 Февраль Зав. библиотекой

Книжная выставка
 «Женский образ на
фоне истории»

10-11 Март Зав. библиотекой

«Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги»

10-11 24.03.2023-
31.03.2023

Зав. библиотекой
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Книжная выставка
«Душа по капле
собирает свет»

10-11 Март Зав. библиотекой

Книжная выставка
«Бессмертна Победа,
бессмертны ее
солдаты»

10-11 Май Зав. библиотекой

Обновлениестеллажейсв
ободного книгообмена,
на которые желающие
дети,  родители и
педагоги могут
выставлять для общего
пользования свои книги,
а также брать с них для
чтения любые другие

10-11 В течение учебного
года

Зав. библиотекой

Консультации и
пояснения правил
работы с
книжным фондом

10-11 В течение учебного
года

Зав. библиотекой

Проведение
библиотечных уроков

10-11 В течение учебного
года

Зав. библиотекой

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Операция «Школьная
форма» и «Портфель»

10-11 Четвертая неделя
сентября

Старший вожатый,
классные
руководители,
вожатые

Выставка творческих
работ, посвященная Дню
матери

10-11 Ноябрь Старший вожатый,
классные
руководители,
вожатые

190 лет со дня рождения
Павла Михайловича
Третьякова,
предпринимателя,
мецената, основателя
Третьяковской галереи
(1832-1898)

10-11 15.12.2022 Классные
руководители

Конкурс классных
комнат
«Зимняя сказка»

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

Выставка рисунков,
посвященных  23 февраля

10-11 Февраль Классные
руководители,
вожатые

Выставкарисунков,
посвященных 8 марта

10-11 Март Классные
руководители,
вожатые
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Выставка творческих
работ, посвященных Дню
Космонавтики

10-11 Апрель Классные
руководители,
вожатые

Выставка  творческих
работ «Азбука
дорожного движения»

10-11 Апрель Старший вожатый,
классные
руководители

Оформление стены «Они
сражались за Родину»

10-11 Май Старший вожатый,
вожатые

«Международный день
семьи»

10-11 Май Зам. директора по ВР

Модуль «Школьные медиа»

Мероприятия Классы Сроки Ответственные

Обновление информации
на официальном сайте
гимназии и в
социальных сетях

10-11 Не реже двух раз в
неделю

Зам. директора по ВР,
программист

Представление видео- и
других материалов в
раздел «Новости» на
сайте гимназии

10-11 Согласно графика
мероприятий

Классные
руководители,
ответственные за
проведение
мероприятий

Конкурс газет ко Дню
учителя «Учитель
перед именем твоим…»

10-11 15.09.2022-
30.09.2022

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Конкурс видеороликов
о школе «КЛАССная
жизнь»

10-11 16.01.2023-
20.01.2023

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

Выпуск газеты
«Большая перемена»

10-11 Ежеквартально Руководитель кружка
«Юный журналист»
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