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План воспитательной работы МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

на 2021-2022 учебный год 

 
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

создание образовательно-воспитательной среды, способствующей нравственному, интеллектуальному, физическому развитию ребёнка и его социализации в 

современном обществе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
1. Развитие общей культуры через традиционные мероприятия. 

2. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

3. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

4. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Совершенствование системы целенаправленной работы  с родителями (законными представителями) для эффективного взаимодействия школы и семьи. 

7. Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

8. Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  

9. Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

10. Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

11. Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей.  

12. Расширение воспитательного пространства. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 профориентационное и трудовое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 самоуправление; 

 работа с родителями. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 дополнительное образование; 

 совершенствование работы методического объединения классных руководителей (руководитель – Низовцева Е.В.); 

 экскурсионная работа; 

 развитие ученического самоуправления; 

 общешкольные мероприятия; 



 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

 работу с родителями; 

 работу Совета профилактики и службы медиации; 

 сотрудничество с социумом. 

 

НА КОНТРОЛЕ: 

 исполнение нормативных документов; 

 документация по классному руководству (план работы, журнал по ТБ, папка классного руководителя, социальный паспорт класса и т.д.); 

 сотрудничество классных руководителей с родителями, учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования; 

 каникулярная занятость, оздоровление и отдых учащихся. 

 

 



План воспитательной работы на первое полугодие 2021-2022 уч.г. 

 
Направление Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

1. «Здравствуй, школа» -

торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября (по 

параллелям)                         

 2. Набор на обучение по 

программам ДПО. Продолжение 

внедрения системы ПФДО 

3.Участие в интеллектуальном 

турнире им. М.В. Ломоносова 

4. Библиотечные уроки «Чтение – 

главное учение» 

5. Часы общения «НОТ ученика» 

6. Международный день 

грамотности 

 

 

 

 

 

1.Конкурс «Русский медвежонок» 

2. Конкурс презентаций «Книги, 

которые мы выбираем». 

3.Всероссийский урок чтения 

4. Обучение в школе «А-Элита» 

заявленных учащихся (осенняя 

сессия) 

5. Городская научно-практическая  

выставка-конференция  «Юные 

исследователи – 

будущее Севера»  

6. Конкурс летних проектов «Мои 

первые открытия» (1-3 кл.) 

7. I этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

8. Международный день школьных 

библиотек 

 

1. Конкурс «КИТ» по 

компьютерным наукам и 

математике в компьютерных 

науках. 

3. Соревнования молодых 

исследователей  в Северо-

Западном федеральном округе РФ 

«Шаг в будущее» 

4. Дни гимназистов (по 

параллелям) 

5. Всемирный день информации 

 

1. II этап Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

2. Международная  игра по 

английскому языку 

«Британский бульдог»  

3. Обучение в школе «А-

Элита» заявленных учащихся 

(зимняя сессия) 

4. Декада предметов е/н цикла 

5. Урок в рамках 

Международного года света и 

световых технологий; 

6. Урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода» 



Спортивно-

оздоровительная 

и 

профилактическая 

деятельность 

1. Традиционный осенний 

легкоатлетический кросс 

2. Организация работы секций    

3. День здоровья 04.09.2021 

4. Мероприятия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (по отдельному плану) 

5. Часы общения «В здоровом теле 

здоровый дух» 

6. Первенство гимназии по футболу 

(5-9 кл.) 

7. Социально-психологическое 

тестирование 7-11 классов 
 

 

Профилактическая акция для 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) «За 

здоровье и безопасность наших 

детей!» 

 

1. Месячник по профилактике 

травматизма (по отдельному плану) 

2. Радиолинейка по профилактике 

пневмококковой инфекции, вирусных 

гепатита В и С, коронавируса, гриппа, 

педикулеза.  

3. Школьные соревнования «Веселые 

старты» (3-4 кл.) 

4. Легкоатлетический пробег ко Дню 

города. 

5. Социально-психологическое 

тестирование 7-11 классов 
 

1. Легкоатлетические 

соревнования (4-7 кл.) 

2. Городские соревнования 

«Веселые старты» (3-4 кл.) 

3. Олимпиада по физкультуре (8-

11 кл.) 

4. Первенство гимназии по  

волейболу (10-11 кл.) 

5. Международный день отказа от 

курения                          

6.Соревнования по выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

7. Тематические классные часы о 

здоровом образе жизни 

8. Урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 

годовщине создания МЧС России 

 

1. Городское  первенство по 

футболу (5-9 кл.) 

2. Первенство гимназии по 

баскетболу (10-11 кл.) 

3. Акция "За здоровый образ 

жизни", приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

4. Беседа на тему «Осторожно, 

гололед!» 

5. Выпуск тематического 

номера школьной газеты о 

вреде неправильного питания 

6. День спасателя Российской 

Федерации 

Пропаганда здорового питания  

Профилактика суицидального поведения  

Профилактика травматизма и несчастных случаев 

Работа спортивных секций 

Просветительская работа с учащимися по сохранению, развитию и коррекции здоровья 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3. День пожилого человека 

4. Международный день Мира   

5. Классные часы «Мир без насилия, 

без тревог, без слез» 

6. Мультимедийная презентация 

«Награды города-героя Мурманска» 

7. Международный день памяти 

жертв фашизма 

8. Подготовка к празднованию 

105-летия Мурманска 

 

1. Встречи с почетными гражданами 

Мурманска 

2. Конкурс «Юный экскурсовод» 

3. Работа  музея русского быта 

4. День города  

6. Уроки Мужества 

7. Конкурс чтецов «К Мурманску  с 

любовью» 

8. Вахта Памяти 

9. Викторина-презентация "Мурманск: от 

прошлого к будущему", 2 кл. 

10. Участие в городской патриотической 

акции «Я помню! Я горжусь!», 

посвящённой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

11. День памяти жертв политических 

репрессий 

1. День народного единства  

2. Часы общения  «Символика 

моей страны» 

3. Выставка «Почетные 

граждане города Мурманска» 

4. День памяти погибших в 

Первой мировой войне 

5. Всероссийский день 

призывника 

 

1. День Конституции России: 

- выпуск газеты; 

- тематические лекции; 

- радиопередача 

2. Мультимедийная 

презентация «Города-

побратимы города 

Мурманска» 

3. 3 декабря - День 

Неизвестного солдата 

4. 9 декабря - День Героев 

Отечества в России 

5. День Героев Отечества в 

России 

 

Реализация проекта «Я гражданином быть обязан» 



Правовое 

воспитание  и 

культура 

безопасности 

1. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 2. Беседы о правилах дорожного 

движения, о пожарной безопасности, 

о «Типовых правилах поведения 

учащихся гимназии» 

3. Знакомство учащихся и их 

родителей с Уставом ОУ, Кодексом 

чести гимназистов. 

4. Обновление уголков по ПДД  

5. Акция  «Посвящение в пешеходы» 

(1 кл.), викторина по ПДД (2-4 кл.) 

6. Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении; детей группы риска, 

детей, систематически 

пропускающих занятия в школе по 

неуважительным причинам. 

7. Создание банка данных 

неблагополучных детей, детей 

группы риска. 

8. Корректировка и сдача 

социального паспорта. 

 

1. Выпуск общешкольной газеты 

«Толерантность – единство в 

многообразии».  

2. Вовлечение детей, состоящих на учете 

в ПДН, КДН и внутришкольном учете в 

спортивные секции, кружки по интересам   

3.Беседы: 

 «Правонарушения и 

ответственность за них» (5-7 кл.) 

 «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (8-9 кл.) 

4. Урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

 

 

1. Смотр оформления уголков 

«Безопасность дорожного 

движения»  

2. Всемирная акция «День 

памяти жертв ДТП» 

3. Неделя правовых знаний (по 

отдельному плану) 

4. Участие в соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

5. День правовой помощи 

6. Участие в проведении 

Всероссийской 

Антинаркотической акции 

7. День полиции 

 

 

1. Всемирный день по правам 

человека. 

2. Акция «Нет табачному 

дыму!» 

3. Участие в соревнованиях 

«Первая помощь» 

4. Мастер-класс «Правила 

поведения при пожарах в 

быту» 

6. Экскурсия в пожарную 

часть 

6. Декада SOS 

 

 

Трудовая 

деятельность и 

профориентация 

1. Месячник по благоустройству 

территории           

2.  Классные часы «Профессии 

наших родителей». 

3.Организация дежурства по классу 

 

 

1. Неделя профессий 

2. Акция «Живи, книга» 

 

 

1. Операция «Уют» по 

благоустройству классных 

кабинетов 

2.Акция «Наши маленькие 

друзья» (изготовление 

кормушек) 

3. Часы общения  "Лестница на 

вершину" 

1. Генеральная уборка 

кабинетов                       

2. Акция «Украсим любимую 

школу»  

3. Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания 

 

Совместная работа с Центром занятости населения по профориентации 

Встреча со специалистами вузов и сузов 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, гимназии, уборка кабинетов, ремонт книг и мебели 

Тематические экскурсии на предприятия. 



Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

1. Городской конкурс рисунков 

«Мой Мурманск»  

2. Экскурсии, посещение музеев, 

выставок  

3. Выпуск общешкольной газеты «1 

октября – День добра и уважения». 

4. Часы общения «Толерантность - 

что это?» 

5. Открытые уроки и 

воспитательные мероприятий на 

тему «Я талантлив» 

6. Международный день глухих 

7. Городская акция «Почта добра!», 

приуроченная к празднованию Дня 

пожилого человека 

 

1. День учителя. Праздничный 

концерт для учителей  

2. Выпуск газеты ко Дню Учителя  

3. Ярмарка семейного творчества 

«Умелые руки» 

4. Встреча с представителями 

общества «Союз армян России» «Моя 

страна, Армения» 

5. Историко-литературная игра по 

книге Л.Кассиля «Кондуит и 

Швамбрания» 

6. День Царскосельского лицея 

 

1.  Операция «Забота» 

2. Конкурс на оформление 

обеденного зала столовой 

3.  Конкурс рисунков «Здоровый 

образ жизни» (5 кл.) 

4.  День семьи «Папа, мама, я – 

читающая семья»  

5. День матери 

6. Конкурс рисунков «Я хочу 

дружить со всеми на планете!» 

7. Международный день КВН 

8. Международный день 

толерантности 

9. Всемирный день молодежи 

 

1. Конкурс украшения 

кабинетов к Новому году 

2. Волонтерская  акция "Мы - 

маленькие детки"  

3. Новогодний вернисаж 

4. Классные часы, 

посвященные Всемирному 

Дню инвалидов 

5. Международный день кино 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс поделок из природного 

материала 

2. Проект «Тюльпан дружбы» 

3. Месячник по уборке территории 

 

1. Выставка книг на экологическую 

тематику 

2. Всемирный день защиты животных 

(04.10) 

 

1. Акция «Наши маленькие 

друзья» (изготовление 

кормушек) 

2. Театральное представление 

"Краски осени" (3 кл.) 

Месячник по охране лесов: 

- конкурс рисунков «В лесу 

родилась елочка»  

- тематические классные часы 

«Сбережем леса для 

потомков»  

- выпуск стенгазет «Берегите 

природу»  

- выставка плакатов «Сохрани 

природу, добрый человек!»  

 
Традиционные 

мероприятия 

1. День Знаний  

2. День здоровья  

3. Конкурс газет и фотографий о 

походе  

4. Публикация страниц Ежегодника 

5. Игра «Дорога в школу должна 

быть безопасной», «Посвящение в 

пешеходы» (1 кл .) 

6. Декада «Внимание! Дети!» 

 

1. День города  

2 День учителя  

3. Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 1-3 кл. 

4. День самоуправления 

 

1. Дни гимназистов  

2. Посвящение в гимназисты (1 

кл.) 

3. Выборы Совета гимназистов 

 

1. Новогодние праздники  

2. Декада SOS  



Организация 

ученического 

самоуправления 

1. Выборы активов классов.  

2. Выборы в органы ученического 

самоуправления.  

3. Классные часы «Планирование 

работы класса на 2021-22 

уч.год» 

4. Формирование плана работы на 

год  

5. Организация работы Совета 

гимназии 

Участие в выборной конференции 

СЮМа, РДШ 

 

1. Заседание комитетов 

2. Учеба  актива  

3. Акция  «Живи, учебник!», 

«Имидж гимназиста» 

1. Выборы Совета гимназистов 1. Рейд «Лучший уголок 

класса» 

2. Подготовка новогодних 

праздников. 

Взаимодействие с 

родителями 

1. Классные родительские собрания 

(дистанционно) 

2. Посещение учащихся на дому с 

целью изучения жилищно–бытовых 

условий их жизни. 

1. Работа классных руководителей по 

индивидуальному плану.    

2. Работа Управляющего совета  

3. Заседание Совета профилактики 

 

1. Работа классных руководителей 

по индивидуальному плану.    

2. Работа Управляющего совета,  

3. Малые педагогические советы  

 

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному плану.    

2. Работа Управляющего 

совета, 

3. Малые педагогические 

советы  

4. Классные родительские 

собрания 

5. Заседание Совета 

профилактики 

 
Годовой проект Выпуск газеты «8:30» 

Конкурс «Ученик года»  

Роль личности в истории города и области  

Год науки и технологий в РФ 

Реализации Плана мероприятий городской концепции «Мурманск – город чистоты» 

Реализация городского гражданско-патриотического проекта «Я – Юнармия»   

 

 

 

 

 

 

  



План воспитательной работы на второе полугодие 2021-2022 уч.г. 

 

 январь февраль март апрель май -июнь 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

1. III этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

2. Участие в 

предметных 

олимпиадах МГУ им. 

Ломоносова 

3. «НОТ ученика. 

Подготовка к 

экзаменам» 

 

1. Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру»  

2. Международная игра 

«Золотое руно»  

3. Международная  игра-

конкурс по информатике 

«Инфознайка»  

4. Неделя гуманитарных 

дисциплин (5-11 кл.) 

5. Международный день 

родного языка 

6. День российской науки 

1. Обучение учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

первой ступени 

2. Посвящение в читатели 

(1 кл.) 

3. Библиотечный урок 

"Словари - наши 

помощники" (4 кл.) 

4. Неделя детской книги. 

5. Всемирный день поэзии 

6. Всемирный день 

писателя 

1. Исследовательские 

конкурсы «Храмы России» 

и «Берег России» 

2. Гимназическая научно-

практическая конференция  

3. Интегрированная 

олимпиада младших 

школьников 

4. Обучение в школе «А-

Элита» заявленных 

учащихся (весенняя 

сессия) 

5. Гимназическая игра по 

чтению «Папа, мама, я – 

читающая семья» (2  кл.)   

6. Библиотечный час "В 

стране Журналии" (3 кл.) 

7. Историко-литературная 

игра по сказу Н.Лескова 

«Левша» 

8. Неделя детской и 

юношеской книги (1-11 

кл.) 

9. Праздник  «Прощание с 

букварем» (1 кл.) 

 1. День славянской 

письменности и культуры 

2. Участие в региональном 

конкурсе литературного 

творчества "Проба пера" 

3. СНТК – 2022 

 

Спортивно-

оздоровительная и 

профилактическая 

деятельность 

1. Первенство гимназии 

по баскетболу (8-9 кл.) 

2. Первенство гимназии 

по футболу (7-9 кл.) 

 

1. Соревнования «Веселые 

старты» (2-4 кл.) 

2. Городские соревнования 

по баскетболу   

3. Беседа «Правда и ложь об 

алкоголе» (8-9 кл.) 

1.  Участие в празднике 

Севера «Лыжня России» 

2. Игра Зарница (8-11 кл.)                        

3.«Папа, мама, я – 

спортивная семья» (1 кл.)         

4. Всемирный День 

борьбы с туберкулёзом  

1. Игра «Зарничка»  (3-5 

кл.) 

2. Европейская неделя 

иммунизации   

3. Всемирный день 

здоровья (5-11 кл.) 

4. Классные часы о 

здоровом образе жизни. 

1. Легкоатлетическая 

эстафета ко Дню Победы     

2. Выявление рекордов, 

оформление уголка 

физической культуры 

3. Профилактика вредных 

привычек. Встреча с 

медицинскими работниками 

4. Всемирный день без табака 

Пропаганда здорового питания  

Профилактика суицидального  поведения  

Профилактика травматизма и несчастных случаев 

Работа спортивных секций 

Просветительская работа с учащимися по сохранению, развитию и коррекции здоровья 

Профилактика употребления алкоголя, табака, ПАВ 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс-игра 

«Отечество мое – 

Кольская земля» 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

1. День молодого избирателя 

2. Уроки Мужества 

3. День памяти юного героя-

антифашиста 

4. Фестиваль военной песни 

5. Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

6. Международный день 

саамов 

 

1. Проведение экскурсий в 

музейный уголок быта 

народов России 

2. Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

3. 16 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

4. Всемирный день 

гражданской обороны 

1. Торжественное 

собрание «Маленькие 

герои большой войны» 

2.День Космонавтики 

3.Экскурсии в музеи 

4. Литературно-

историческая композиция 

"Малые герои большой 

войны", 3-4 кл. 

5. Международная дата 

памяти жертв 

чернобыльской 

катастрофы 

 

1. День Победы 

2. Вахта Памяти 

3. Уроки Мужества 

4. Выставка «Руководители 

Мурманской области» (к 

годовщине образования МО) 

5. Литературно-музыкальная 

композиция «Женщина-мать 

на войне» (8 кл.) 

 

Правовое 

воспитание  и 

культура 

безопасности 

1. «Что значит 

законопослушный 

гражданин?» Встреча с 

инспектором ПДН 

2. Игра по станциям 

«Безопасная дорога 

детства». 

1. Инструктаж по ТБ «Что 

такое терроризм?»  

2. Часы общения «Законы 

нашей страны» 

3. Викторина «ЧС 

природного и техногенного 

характера» (8 кл.) 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

Конкурс детского 

творчества «Дорога и мы». 

1. Конкурс буклетов 

«Правила поведения при 

природных пожарах, правила 

поведения на воде». 

2. Организация летнего 

отдыха для детей «группы 

риска» 

3. Неделя безопасности ДДТТ 

 

Профилактика правонарушений  

Профилактика ДДТ 

Формирование толерантности 

Формирование социальной ответственности  

Взаимодействие с инспектором ПДН. 

Установление контроля над посещаемостью занятий учащимися.  

Профилактика экстремизма 

Трудовая 

деятельность и 

профориентация 

Месячник 

профориентационной 

работы «Мир 

профессий». 

тестирование по 

профориентации 

День детского кино 

День российского 

студенчества 

 Организация экскурсий, 

встреч с представителями 

различных профессий 

 1. Рейд по проверке 

чистоты кабинетов 

2. Часы общения "Секреты 

освоения профессии" 

1. Месячник по 

благоустройству 

территории   

2. Часы общения  "Мои 

увлечения"  

1. Генеральная уборка 

кабинетов  

2. День радио 

3. Международный день 

свободы прессы 

Совместная работа с Центром занятости населения по профориентации 

Встреча со специалистами ВУЗов и СУЗов 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, гимназии, уборка кабинетов, ремонт книг и мебели.  

Тематические экскурсии на предприятия. 



Духовное и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 1. Часы общения 

«Добрым быть совсем-

совсем не просто»  

 2. Выставка 

художественных работ 

«Диалог культур»  

3. Пушкинские дни 

1.  Конкурс социальных 

проектов «Парад проектов» 

2. Конкурс рисунков и газет  

«Нашим защитникам 

посвящается…» 

3. Конкурс «Живая 

классика»  

4. Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

5. Участие в международном 

конкурсе детской 

рукописной книги 

1.  Всемирный день театра 

2.  Беседы «Мир держится 

на доброте». 

3.  Неделя детской книги 

4. Городской фестиваль 

творчества школьников 

«Вдохновение»  

5. Праздник к 8 марта, 

концерт 

6. Конкурс рисунков и 

газет «Для милых дам!»(1-

11 кл) 

7. Творческий вечер 

памяти В.А.Рязанцева 

8. Экскурсия в Музей 

С.Есенина 

9. День православной 

книги 

10. День работников 

культуры России 

 

1. Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

2. Конкурс эссе «Все 

разные – все равные» 

3. Всемирный день танца 

4. Акция неделя добра   

5. Международный день 

памятников и 

исторических мест 

 

1.  Выпуск газет «Школьные 

годы чудесные…» (11 кл.) 

2. Акция «Вместе возьмёмся – 

всего добьёмся»  

3. Праздник «Последний 

звонок» 

4. Подготовка и проведение 

торжественного вручения 

аттестатов выпускникам 9,11-

х классов  

5. Международный день 

семьи 

6. Международный день 

музеев 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков 

«Природа нашего края» 

2. День заповедников и 

национальных парков 

 1. Конкурс мини-сочинений 

«Мы на одной живем 

планете» 

2.Выставка 

«Природоохраняемые 

объекты Мурманской 

области» 

1.Рейд «Самый чистый 

класс» 

2.Всемирный день водных 

ресурсов 

1.Экологический турнир 

«Мой Кольский край» 

2.Месячник по уборке 

территории 

3.Международный день 

птиц 

4.Всемирный день Земли 

1.Информационная кампания  

«Берегите лес от пожара!» 

2.Месячник по уборке 

территории 

3.День Солнца 

Традиционные 

мероприятия 

 1.День защитника Отечества 

«Браво, мальчишки!» 

2.Вечер встречи 

выпускников 

 

1.Праздник «Прощание с 

Букварем» (1 кл.) 

2.Творческий вечер 

памяти В.А.Рязанцева 

 

1.День юмора и смеха 

2.Чествование отличников, 

победителей и призеров 

олимпиад и конференций 

3.Традиционная «Битва 

хоров» (5-6 классы) 

4.Шоу «Танцуют все!» 

1.Праздники «За честь 

гимназии» 

2.День славянской 

письменности.  

3.Дни Памяти (1-11 кл.) 

«Последний звонок» (9,11 кл.) 

4.Праздник  «Прощай, 

начальная школа!» (4 кл.) 

5.Выпускной вечер (9, 11 кл.) 

6.Дни  Норвегии  

Организация 

ученического 

самоуправления 

Акция «Чистая книга» Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

Подготовка концерта к 8 

Марта 

 День самоуправления 

Подведение итогов 

конкурса «Ученик года» 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню победы 

Взаимодействие с 

родителями 

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному 

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному плану.    

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному плану.    

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному плану.    

1. Работа классных 

руководителей по 

индивидуальному плану.    



плану.    

2. Работа классных 

родительских 

комитетов  

3. Малые 

педагогические советы  

 

2. Работа классных 

родительских комитетов  

3. Малые педагогические 

советы с участием родителей 

учащихся  

4. Классные родительские 

собрания 

2. Работа классных 

родительских комитетов  

3. Малые педагогические 

советы  

 

2. Работа классных 

родительских комитетов  

3. Малые педагогические 

советы  

 

2. Работа классных 

родительских комитетов  

3. Малые педагогические 

советы с участием родителей 

учащихся  

4. Классные родительские 

собрания 

5. Международный день 

семьи 

 

Годовой проект Проведение мероприятий в рамках Года народного искусства и материального культурного наследия 

Выпуск газеты «8:30» 

Конкурс «Ученик года»  

Роль личности в истории города и области  

Акция «Бессмертный полк»  

Реализация городского гражданско-патриотического проекта «Я – Юнармия»   

 

 

 


