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2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 
Сентябрь 

1 сентября - День знаний 
3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь 
1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 
16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства 
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 
30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 
3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

Январь 
25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

Март 
3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february


8 марта - Международный женский день 
18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 
19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

Май 
1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 
19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 
1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 
12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

Июль 
8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

Август 
12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 

- 1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin


6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна 

(1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 

1930) 

 

План воспитательной работы полного общего образования                                   

на 2022-2023 учебный год 
№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

исполнители 

Модуль 1. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Модуль 2. «Ключевые общешкольные дела» 

1 День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 классы  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

 

2 Фестиваль «Перерыв на кино», 

посвященный 81-й  годовщине 

начала блокады Ленинграда 

Уроки мужества. 

10-11 классы 8-26 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

3 Международный день 

пожилых людей              

10-11 классы 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги -организаторы 

Классные руководители 

4 Посвящение в десятиклассники 10 классы октябрь Педагоги – 

организаторы 

Классные руководители 

1-х,5-х,10-х классов 

5 Выставка «Щедрая осень» 10-11 классы 4-6 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

6 Международный день учителя  

Концерт «Нет выше слова, чем 

учитель» 

10-11 классы 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

7 Конкурс «Вифлеемская звезда» 

(школьный этап ) 

10-11 классы 6-7 октября Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

8 Городской конкурс 

«Вифлеемская звезда» 

 

10-11 классы 18-19 

октября 

Педагоги-организаторы 

9 Месячник профилактической 

работы «Здоров будешь, все 

добудешь». 

 

10-11 классы октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги - организаторы 

Классные руководители 

10 День народного единства 10-11 классы ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги-организаторы 



Классные руководители 

11 День матери в России 

 

10-11 классы 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Педагоги - организаторы 

Классные руководители 

12 Международный день 

инвалидов 

 

10-11 классы декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

13 День героев России 10-11 классы декабрь Классные руководители 

Педагоги -организаторы 

14 «Рожденные подвигом. 

Награды Великой 

Отечественной войны. 

Экскурсии в музей подвига 

народа 

10-11 классы Сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

15 К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, Новый 2023 год!» 

10-11 классы декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

16 Памятные дата. 27 января День 

снятия блокады Ленинграда 

10-11 классы январь Классные руководители 

17 Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России 

– 2023!» 

10-11 классы февраль Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

18 День защитника Отечества 

 

Силовой турнир «Смелость 

города берёт» 

 

10-11 классы 

 

Февраль 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

 

19 Международный женский день 

(8 марта) 

Концерт для мам «Весны 

очарование» 

 

“Мамы всякие нужны. Мамы 

всякие важны” Творческие 

встречи с мамами разных 

профессий 

10-11 классы  

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

20 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

Конкурс видеороликов 

“Планета будущего” 

10-11 классы  

 

 

Апрель 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

21 Месячник по благоустройству 

территории гимназии  

 

Организация Клумбы Дружбы 

10-11 классы  

 

 

май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

Учителя технологии 



22 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

Бессмертный полк на 

территории гимназии 

Концерт для ветеранов                 

«И пусть поколения помнят» 

10-11 классы  

 

май Заместитель директора 

по ВР  

 

Классные руководители 

 

Педагоги- организаторы 

23  
Праздник Последнего звонка 
«Прощание с детством» 
 
 
 
 

 

11 

май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

 

24 Итоговые линейки 10 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль 3 «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

Модуль 4 «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебному плану внеурочной деятельности) 

1. Еженедельные внеурочные 

информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном»  в соответствии с 

тематическими планами и 

рекомендациями 

10-11 классы 

 

 

 

Еженедельно  

Понедельник  

08.00 ч 

 

Заместитель директора по ВР  

Советник по воспитанию 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

Модуль 5 «Самоуправление» 

 

1 Организация и проведение 

линейки, посвящённой                 

1 сентября- Дню знаний 

11 а, б в класс Сентябрь 

 

педагоги организаторы 

2 Подготовка и проведение 

акции 'Память Беслана" 

10 а класс Сентябрь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

3 Подготовка и съёмка ролика 

«Важно быть грамотным», 

посвящённого 

международному Дню 

грамотности 

10 в класс Сентябрь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

4 Участие в акции от Молодежки 

ОНФ, посвящённой 

международному дню 

грамотности, раздача наклеек с 

правилами русского языка  

 

10 б класс 

 

Сентябрь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

 



5 Выборы классного актива 

классные руководители 

10-11 классы 

 

Сентябрь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

6 Помощь в проведении акци 

«Перерыв на кино», 

посвящённой 80- летию начала 

Блокады Ленинграда 

 

10-11 классы 

 

Сентябрь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

7 Организационный сбор органа 

гимназического 

самоуправления Спектр 

(выборы, утверждение планов 

работы) 

8 - 11 класс Октябрь педагог организатор 

Фираго Ю В 

 

8 Организация и проведение 

общегимназической 

конференции "На старт, дела 

зовут!"  

 

1 - 11 класс Октябрь педагог организатор 

Фираго Ю В, Николаева 

И Яна, Королева Г А 

9 Съёмка онлайн концерта для 

показа в геронтологическом 

центре "Осенняя пора, очей 

очарование! 

11 класс Октябрь педагог организатор 

Фираго Ю В 

10 Подготовка видеопрезентации 

по итогам конкурса Щедрая 

осень " Красота своими 

руками" 

10 класс Октябрь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

11 Организация и проведение 

поздравительного концерта для 

учителей " Нет выше слова, 

чем Учитель! 

9- 11 класс Октябрь педагоги организаторы 

 

12 Создание общегимназической 

группы Гимназия 33 своими 

глазами" в соц сети ВК 

1 - 11 класс 

 

Октябрь педагог организатор 

Фираго Ю В, классные 

руководители 

13 Подготовка и проведение 

посвящения в 10- ти классики " 

Вместе мы - команда! 

11 класс Октябрь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

14 Организация и проведение 

посвящения в пятиклассники " 

Пятиклассники вперед!" 

10 класс Октябрь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

15 Сбор гимназического 

самоуправления Спектр, 

(подведение итогов 1 четверти, 

планы на 2 четверть) 

1 - 11 класс 

 

Ноябрь 

 

педагог организатор 

Фираго 

Ю В 

16 Подготовка и проведение 

мастер класса Подарок для 

мамы, посвящённого Дню 

матери 

10 класс Ноябрь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

17 Подготовка поздравительной 

презентации "Мама- всего 

начало" 

11 класс 

 

Ноябрь 

 

педагог организатор 

Фираго 

Ю В 

18 Подготовка и проведение 

конкурса подкастов Герои 

России 

10 класс Декабрь 

 

педагог организатор 

Фираго 

Ю В 



19 Подготовка и проведение 

новогодних праздников по 

параллелям " Здравствуй 

новый 2023 год! 

11 класс Декабрь 

 

педагог организатор 

Фираго 

Ю В 

20 Сбор органа ученического 

самоуправления Спектр 

(подведение итогов 2 четверти, 

планы на 3 четверть) 

10 -11 класс 

 

Январь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

 

21 Организация и проведение 

интеллектуальной игры "ВОВ - 

славные страницы истории" 

11 класс Январь 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

22 Создание информационной 

презентации "Памятные даты 

ВОВ" 

10 в класс январь педагог организатор 

Фираго Ю В 

23 Организация и проведение 

лектория "Достижения и 

успехи российского искусства" 

10 -11 классы Февраль 

 

10 б класс, педагог 

организатор Фираго Ю 

В 

24 Организация и проведение 

концерта, посвящённого Дню 

Защитника Отечества 

10 -11 классы Февраль 

 

11 классы, педагоги 

организаторы 

25 Создание информационной 

презентации, посвящённой 

тематике года 

10 -11 классы Февраль 

 

10 а класс, педагог 

организатор Фираго Ю 

В 

26 Организация и проведение 

концерта для преподавателей 

гимназии "8 - е марта- 

праздник женский" 

10 -11 классы Март 11 классы, педагоги 

организаторы 

27 Создание онлайн концерта для 

жителей геронтологического 

центра 

10 -11 классы Март 

 

10 в класс, педагог 

организатор Фираго Ю 

В 

28 Организация и проведение 

Масленицы 

10 -11 классы Март 

 

10 а, б классы, педагог 

организатор Фираго Ю 

В 

29 Сбор органа ученического 

самоуправления Спектр 

(подведение итогов 3 четверти, 

планы на 4 четверть) 

10 -11 классы Апрель 

 

 

педагог организатор 

Фираго Ю В 

30 Организация и проведение Дня 

книгодарения 

 

10 -11 классы 

 

Апрель 

 

10 а класс, педагог 

организатор Фираго Ю 

В 

31 Организация и проведение 

флешмоба "Здоровым быть 

здорово!" 

10 -11 классы 

 

Апрель 

 

10 б класс, педагог 

организатор Фираго Ю 

В 

32 Организация и проведение 

своей игры "Мой космос" 

10 -11 классы Апрель 

 

10 в класс, педагог 

организатор Фираго Ю 

В  

33 Участие в торжественной 

линейке, посвящённой 9 мая 

Дню Победы 

10 -11 классы Май 

 

10 -11 классы, педагоги 

организаторы 

34 Итоговые линейки 

"Здравствуй, лето!” 

10 -11 классы Май 

 

10 -11 классы, педагоги 

организаторы 



35 Организация и проведение 

праздника “Последнего 

звонка” 

11 классы Май 

 

11 классы, педагоги 

организаторы 

36 Подготовка и проведение 

церемонии вручения 

аттестатов 

11 классы 

 

Июнь 11 классы, педагоги 

организаторы 

37 Работа вожатыми в 

пришкольном лагере с 

дневным пребыванием  

«Ветерок» 

 

 

10 классы Июнь 10 классы, педагоги 

организаторы 

Модуль 6. «Работа с родителями» 

1 Участие в семейном конкурсе 

по безопасности дорожного 

движения «Родители-

водители» 

10-11 классы сентябрь Ответственный за 

ПДДТТ 

2 Мероприятия, направленные 

на формирование 

компетентной родительской 

общественности гимназии: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей гимназии; 

 Участие родителей в 

работе Совета Гимназии 

 Формирование 

общешкольного 

родительского 

комитета; 

10-11 классы сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместители директора 

по ВР 

Классные руководители 

3 Общегородской день открытых 

дверей 

10-11 классы октябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместители директора 

по ВР 

Классные руководители 

4 Общегородской день открытых 

дверей 

10-11 классы ноябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

5 Проведение спортивных  

праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 классы январь -

февраль 

Учителя физической 

культуры 

6 Международный день 
семьи. 
 

10-11 классы май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

7 Знакомство родительской 

общественности с 

10-11 классы в течение Заместители директора 

по УВР 



нормативными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая 

декларация прав 

человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о 

правах ребёнка, 

 Конституция 

РФ, 

 Семейный 

кодекс, 

 Закон об 

образовании, 
 Устав Гимназии 

с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с 

привлечением 

специалистов: 

работников 

здравоохранения, 

психологов, социологов 

, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого 

педсовета с участием 

родителей по коррекции 

поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для 

родителей учащихся по 

вопросам воспитания, 

образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков 

представителями 

родительской 

общественности 

 

 Встречи с 

администрацией школы 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 



и учителями-

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной 

деятельности по 

повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 

учащихся 

 

8 Проведение «Дня открытых 

дверей» для родителей с 

возможностью посещения 

учебных и внеклассных 

занятий 

10-11 классы по плану 

школы 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

9 Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании  

здорового  образа жизни 

 О безопасном 

поведении учащихся в 

школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом 

развитии детей и 

подростков 

 О подготовке к 

итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня 

школьников 

 О соблюдении 

принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном 

пропускном режиме и 

обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в 

семье 

10-11 классы в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 



 О родительском 

контроле  за поведением 

несовершеннолетних 

10 Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

10-11 классы в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

11 Работа родительских 

комитетов классов и школы: 

 Подготовка и 

проведение 

конференции 

школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских 

университетов с 

участием 

специалистов в 

области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, 

психологии. 

 Тематические 

беседы для 

педагогического 

коллектива под 

общей темой 

«Семья и законы» 

 Тематические 

родительские 

собрания, 

посвящённые 

вопросам 

безопасного 

поведения детей  в 

рамках 

родительского 

всеобуча 

10-11 классы в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Модуль 7. «Профориентация» 
1 Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 



2 Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

информатики 

3 Организация  тематических  

классных часов   

Я выбираю профессию - мои 

профессиональные намерения 

Моё будущее 

10-11 

 

 

 

  10-11 

В течение 

года 

Классные руководители 

4 Проведение классных 

мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

Встречи с людьми разных 

профессий. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

5 Конкурс  информационных 

буклетов о разных профессиях 

“Кем быть?” 

10-11  В течение 

года 

Классные руководители 

6 Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  ( очных и 

заочных) 

Психологическая диагностика 

“Мой выбор” 

Деловая игра “Один день из 

жизни” 

 

10-11 

 

 

 

10-11 

 

 

В течение 

года 

 

 

Апрель 

 

Март 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Школьные психологи 

 

 

 

Модуль 8. «Школьный музей» 
1 Экскурсии в Музей «Подвига 

народа» 

Посещение выставок: 

-«Рожденные подвигом. Награды 

-Великой Отечественной войны» 

-«Кострома – город трудовой 

доблести»  

-«Маршалы Победы. Василевский 

Александр Михайлович 

-«Космические дали» 

10-11 классы В течение года 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь-

февраль 

Март- апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

2 Уроки мужества в музее: 

- к 80-годовщине начала блокады 

Ленинграда 

- День неизвестного солдата 

- День героев России 

- снятие блокады Ленинграда 

- День защитников отечества 

- День победы 

 

10-11 классы В течение года 

8 сентября 

 

3 декабря 

9 декабря 

27 января 

23 февраля 

9 мая 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

3 Встречи с интересными людьми в 

музее: 
10-11 классы В течение года Педагог- организатор 

Классные руководители 



-Ветеранами Великой 

Отечественной войны 

(Семянникова Е.А) 

-узниками фашистских 

концлагерей  (Голубева А.И) 

-детьми войны (Мирошниченко 

В.И) 

- тружениками тыла  

-космонавтами(Моргунов А.А)  

- людьми труда(Бугрова Л.М) 

-костромскими 

писателями(Степанова М.А) 

-жителями блокадного 

Лениграда(Фролова Л.И,Цысь 

Г.Г) 

Модуль 9 «Детские общественные объединения» 

«Дети города 44» 

1 Благотворительная акция «Дай 

лапу, Друг!»  (27 сентября – 10 

октября) 
 

10-11  классы, 

участники 

объединения 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

2 Выездные сборы актива 

Движения, выборы 

председателя (23-25 октября) 
 

10-11  классы, 

участники 

объединения 

октябрь Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

3 Конкурс школьных команд 

«Мы – команда» (ноябрь) 
 

10-11  классы, 

участники 

объединения 

ноябрь Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

4 День добровольца (5 декабря) 
 

10-11  классы, 

участники 

объединения 

декабрь Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

5 Торжественный слёт, 

посвященный 3хлетию 

Движения  (25 января) 
 

10-11  классы, 

участники 

объединения 

январь Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

6 Краеведческая игра «Моя 

Кострома» (февраль) 
 

10-11  классы, 

участники 

объединения 

февраль Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

7 Проект «Костромские 

дворики» (февраль-август) 
 

10-11  классы, 

участники 

объединения 

Февраль- 

август 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

8 Операция ОГО (объединение в 

гостях у объединения) (март – 

апрель) 
 

10-11  классы, 

участники 

объединения 

Март- апрель Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

9 Акция «Память жива. Победа 

важна» (май) 
 

10-11  классы, 

участники 

объединения 

май Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 



10 Участие в городских акциях, 

мероприятиях, партнёрских 

проектах 
 

10-11  классы, 

участники 

объединения 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

Первичное отделение РДШ 

1 Участие в Днях единых 

действий: 

-День единых 

действий.Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний. 

-День единых действий «День 

учителя» 

-День единых действий «День 

народного единства» 

-День единых действий, 

посвященный Дню матери 

-День единых действий, 

посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

-День единых действий, 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

-День единых действий День 

Конституции 

-День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) 

Тематический урок 

-Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

науки» 

-День единых действий, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

-День единых действий, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

-Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

космонавтики» 

-Всероссийская акция, 

посвященная Международному 

Дню Земли 

-Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране». 

-День единых действий, 

посвященный Дню Победы 

-День единых действий, 

посвященный Дню детских 

организаций 

10-11 класс, 

участники 

объединения 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Ноябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель 

 

 

Апрель   

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 



2 ФинКультПросвет: конкурс 

«Школьный Кубок РДШ по 

финансовой грамотности» 

10-11 класс, 

участники 

объединения 

Октябрь-

апрель 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

3 Профориентационные  

Классные встречи  

10-11 класс, 

участники 

объединения 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

4  Всероссийский фестиваль 

«Сила РДШ» по воздушно-

силовой атлетике  

10-11 класс, 

участники 

объединения 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

5 Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок 

Российского движения 

школьников   

10-11 класс, 

участники 

объединения 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы, совет 

старшеклассников 

Спектр 

6 Всероссийский фестиваль 

«Весёлые старты» 

10-11 класс, 

участники 

объединения 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

7 Всероссийский конкурс 

«Здоровое движение» 

10-11 класс, 

участники 

объединения 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

8 Всероссийском фестивале 

«Игры отважных» 

10-11 класс, 

участники 

объединения 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

9 Всероссийская 

киберспортивная школьная 

лига 

10-11 класс, 

участники 

объединения 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

10 Всероссийского проекта 

«Спектакль для мамы» 

10-11 класс, 

участники 

объединения 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

совет старшеклассников 

Спектр 

Детско- ветеранское объединение «Передовая» 

1 Организация экскурсий по 

плану музея 

10-11 классы, 

участники 

объединения 

в течение 

года 

Педагоги- организаторы 

Координатор ДВО 

2 Участие в ключевых делах по 

плану 

10-11 классы, 

участники 

объединения 

в течение 

года 

Педагоги- организаторы 

3 Участие в акциях Дети города 

44 и РДШ по плану 

10-11 классы, 

участники 

объединения 

в течение 

года 

Координатор ДВО 

Модуль 10. Профилактическая работа 

1 Организация работы 

социальной службы гимназии: 

10-11 август-

сентябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



 Утверждение планов 

работы социального 

педагога 

Составление социального 

паспорта гимназии на 

основании социальных 

паспортов классов 

2 Городская акция «Внимание – 

дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

гимназии, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы: 

Твой путь в гимназию (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила 

дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Беседы и практические 

занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских 

улицах. 

Правила дорожного движения 

– закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в 

школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Правила дорожного движения 

– закон жизни. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы»: школьный этап 

Проведение занятия 

«Безопасный путь в школу и 

домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не 

имеет границ» 

10-11 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 



4 Неделя безопасности детей  и 

подростков. 

Тематическое занятие 

«Безопасность 

несовершеннолетних в 

глобальной сети и социуме» 

10-11 первая 

неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

5 Оперативно – 

профилактическое 
мероприятие «Школа»: 
Рейд по проверке 

посещаемости, внешнего вида  

и готовности к занятиям. 

 

 

10-11 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

6 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Школа территория 
безопасности 
“Наша безопасность” 

 

 

10-11 

октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

7 Неделя толерантности 

“Толерантность: жить в мире 

с другими” 

 

 

10-11 

 

ноябрь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

8 
Месяц правовых знаний 

День прав человека. «Уроки 

правовой грамотности» 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час 

«Международный день борьбы 

с коррупцией» 

 

 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

 

11 

Декабрь 

 

 

 

 

 

12 декабря 

 

 

10 декабря 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

9 Организация и проведение 

выставок : 

 Презентаций на тему 

«Мы разные – мы 

вместе!»; 

 

 

10-11 

ноябрь 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

10 Декада ЗОЖ “В ритме жизни” 

Конкурс социальной рекламы 

по пропаганде ЗОЖ  

 

 

10-11 

апрель Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

 

11 Месячник медиации 
Акция “Твори добро” 
Обучение медиаторов 

 

10-11 

апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 



12 Единый день детского 
телефона 
Доверия 
Родительские собрания 
“Профилактика жестокого 
обращения с детьми” 
Проведение тренингов “Кому 
можно доверять” 
 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

13 Акция «Внимание дети!» 
Проведение уроков по ПДД 

совместно с Центром по 

ПДДТТ 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

14 Поддержка неполных, 

многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по 

вопросам семьи, 

воспитания 

детей, помощи в 

трудных 

жизненных 

ситуациях 

 Организация 

отдыха детей в 

дни школьных 

каникул 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

15 Участие в городских Круглых 

столах, посвящённых 

здоровьесберегающим 

технологиям 

10-11 в течение 

учебного 

года 

 

16 Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

прикладной 

психодиагностики для 

определения путей и 

форм оказания помощи 

детям, испытывающим 

трудности в обучении и 

общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными 

детьми  

 Организация 

развивающих игр, 

тренингов, 

индивидуальных 

занятий  

17 Медико-социальное 

направление: 

 Организация 

профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, 

полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 

организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск гимназической 

газеты «Здоровье- это 

здорово!»  

 Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, 

склонных к 

противоправному 

поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

  Ведение   учащихся, 

склонных к 

девиантному 

поведению, 

коррекцонные 

мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



 Выявление 

неблагополучных семей 

и контроль за 

процессом 

внутрисемейного 

воспитания 

 . Проведение бесед с 

родителями и 

учащимися по 

правовым вопросам 

 

18 План работы Совета 

профилактики 

 

 

 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Зам директора по ВР 

Соц педагог 

Педагог психолог 
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