
План воспитательной работы 

2022– 2023 учебный год 

     В основе планирования воспитательных мероприятий гимназии лежит перспективный 

план на год, в котором определены основные направления работы  на каждый месяц через 

коллективно – творческие дела, по модулям  рабочей Программы воспитания. 

 

 

Цель: организация условий для развития творческих способностей учащихся, сплочение 

классных коллективов через коллективно – творческие мероприятия 

 
2022 год посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ №745 

от 30.12.2021 г.) 

2023 год -  год педагога и наставника в России 

 
Месяц Ключевое дело КТД 

Сентябрь «Урок знаний» 

 

 

Торжественная линейка, классные часы 

Месячник «Безопасная дорога» 

День солидарности  в борьбе с 

терроризмом (3.09) 

День воинской славы России. 210 лет со 

дня Бородинского сражения (08.09) 

День памяти жертв фашизма (11.09) 

140 лет со дня рождения Б. Житкова, 

детского писателя (1882-1938) (11.09) 

Октябрь Посвящение в гимназисты. 

Посвящение в 5-ти классники. 

Посвящение в 10-ти классники 

Посвящение в СОЮЗники  

«Презентации 5,10 классов» 

65 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.) 

04.10) 

65 лет со дня зажжения Вечного огня 

(06.10) 

130 лет со дня рождения русской 

поэтессы Марины Цветаевой (1892-1941) 

(08.10) 

120 лет со дня рождения русского 

писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (31.10) 

День интернета (Урок безопасности 

школьников в сети ИТНТЕРНЕТ. 

День пожилого человека 

Ноябрь «День Матери» День народного единства 

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка (06.11) 

День словарей и энциклопедий в России 

(22.11) 

75 лет писателю Г. Остеру (27.11) 

Семейный праздник «Мамина улыбка»  

 

Декабрь «Новогодний калейдоскоп»  Всемирный день борьбы со СПИДом 

День Неизвестного Солдата (03.12) 

85 лет со дня рождения детского 

писателя Э. Успенского (22.12) 



«Здорово жить здорово» - спортивные 

мероприятия. 

100 лет со дня образования СССР (30.12) 

Январь «Моя профессия» 

 

Экскурсии на предприятия города, 

встреча с представителями профессий. 

140 лет со дня рождения А.Н. Толстого 

(10.01) 

85 лет со дня рождения русского поэта, 

актѐра Владимира Семѐновича 

Высоцкого (25.01) 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады ( 1944) (27.01) 

Февраль «День защитника Отечества» Военно – спортивные соревновании, 

встречи с ветеранами боевых действий, 

ветеранами Великой Отечественной 

войны. 

80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (02.02) 

150 лет со дня рождения М. Пришвина 

(04.02) 

200 лет со дня рождения русского 

педагога, писателя Константина 

Дмитриевича Ушинского (19.02) 

День Защитника Отечества 

Март День воссоединения Крыма с 

Россией 

День воссоединения Крыма и России. 

110 лет со дня рождения С. Михалкова, 

поэта, драматурга (12.03) 

190 лет – «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкин (20-21 марта 1833 года вышло в 

свет первое полное издание романа) 

Неделя театра.  

 

Апрель  «Неделя добра»  

 

Всероссийская патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

Гагаринский урок. 

День местного самоуправления 

Май. «Победа! Одна на всех!» Всероссийская акция «Помним! 

Гордимся!» 

120 лет со дня рождения русского 

советского поэта и переводчика Николая 

Алексеевича Заболоцкого (07.05) 

90 лет со дня рождения русского поэта 

Андрея Вознесенского (12.05) 

Итоговый праздник гимназии «Ура! У 

нас каникулы!» 

 

 

 



План воспитательной работы  

МБОУ «Гимназия №11» 

2022 – 2023 учебный год 

1.Ключевые общешкольные дела 

№ Дела Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Отметка

 о выпол

нении 

 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

 Классный час 

Тематический урок 

Знаний, Урок ОБЖ 

1-11 1 

сентября 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,  педагог – 

организатор, учитель 

музыки А.С. Горохова, 

классные руководители 

 

 

День борьбы с 

терроризмом. 

Презентация на ТВ, 

выставка в библиотеке, 

классные часы 

1-11 3 

сентября 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская 

 

 

День воинской славы 

России. 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

Презентация на ТВ, 

классные часы 

Викторина «Бородинское 

сражение» 

5-11 8 

сентября 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,  педагог – 

организатор, классные 

руководители 

 

 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, 

МВД, презентации на ТВ 

гимназии и др. 

1-11 1 – 11 

сентября 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,   

учитель ОБЖ С.П. Трунов, 

классные руководители 

 

 

140 лет со дня рождения 

Б. Житкова, детского 

писателя 

выставка в библиотеке, 

библиотечные часы 

1-4 11 

сентября 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, 

библиотекарь  

 

 

День города (классные 

часы, тематические 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, экскурсии, 

1 - 11 2 неделя 

сентября 

Классные руководители  



презентация на ТВ 

гимназии) 

 
Акция «Чистый двор» 2 - 11 1 неделя 

октября 

Классные руководители  

 

65 лет со дня запуска 

первого искусственного 

спутника Земли 

65 лет со дня зажжения 

Вечного огня 

Презентация на ТВ, 

классные часы 

1-11 4 октября 

 

 

 

6 октября 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

«Учителями славится 

Россия!» праздничный 

концерт, выпуск 

стенгазет, презентация на 

ТВ гимназии 

1 - 11 5  октября Педагог - организатор, 

учитель музыки А.С. 

Горохова, учитель 

географии  

М.А. Дабижа 

 

 
Игра «Знаешь ли ты 

правила поведения» 

5 октябрь Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

 

Воспитательные часы  « 

Мы – единая семья», « 

Экстремизм – проблема 

современности». 

Профилактика 

экстремизма на 

национальной почве 

Презентация на ТВ 

Гимназии 

«Ответственность за 

участие   в 

несанкционированных 

митингах», 

Информирование 

родителей и подростков 

«Экстремистские 

проявления. Подросток и 

ответственность» 

1 - 11 октябрь Классные руководители  

 

Всероссийский урок 

«Безопасность в сети 

ИНТЕРНЕТ» 

Рассылка Методических 

рекомендаций родителям 

Презентация на ТВ 

гимназии 

Информационные листки 

1 - 11 октябрь 

ноябрь 

Классные руководители  



в классных уголках 

 

Урок цифры 

«Искусственный 

интеллект в образовании» 

7 - 11 27 

сентября 

– 17 

октября 

Учителя информатики 

 

 

 

Беседа «Умей сказать 

«НЕТ»  

8 19 ноября Социальный педагог О.М. 

Смыкова, школьный 

инспектор ПДН 

 

 
Посвящение в гимназисты 1 28 

октября 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 
Посвящение в 5-ти 

классники 

5 29 

октября 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 
Посвящение в 10-ти 

классники 

10 29 

октября 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 
Игра «Незнайка на 

дороге» 

1 - 4 17 – 19 

ноябрь 

педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 
Конкурс стихов «Мамины 

глаза» 

1 - 11 1 – 30 

ноябрь 

педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

Единый день 

профилактики Классный 

час «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

10,11 10 – 12 

ноября 

Соц.педагог Смыкова 

О.М. 

+ 

 

Всемирная неделя 

качества. 

 Классные часы «Урок 

качества» 

1 - 6 14 – 18 

ноября 

Классные руководители + 

 

Всемирная неделя 

качества. 

Викторина «Что мы знаем 

о стандартах качества» 

7 - 10 14 – 18 

ноября 

Классные руководители + 

 
Открытый урок 

«Нюрнбергский процесс» 

10,11 18 ноября Классные руководители  

 

75 лет писателю Г. Остеру 

выставка в библиотеке, 

библиотечные часы 

1-4 21-26 

ноября 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, 

библиотекарь 

 

 

Праздничная программа, 

посвящѐнная Дню матери 

1-11 26 ноября зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,  педагог – 

организатор, учитель 

музыки А.С. Горохова, 

учитель географии  

М.А. Дабижа 

 

 Вебинар « Профилактика 9,10 1 декабря Соц.педагог Смыкова  



СПИД»  О.М. 

 
Классные часы «День 

Неизвестного солдата» 

1 -1 1 1 – 10 

декабря 

Классные руководители  

 

Конституция России – 

наш выбор. ( презентация 

на ТВ гимназии, классные 

часы, единый 

информационный день) 

1 - 11 1 – 3 

декабрь 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,  педагог – 

организатор, 

классные руководители. 

 

 

Беседы « Ответственность 

пешехода. Осторожно, 

гололед!» 

1 - 11 15 - 

18декабря 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская 

классные руководители. 

 

 

День героев Отечества  

(презентации на ТВ 

гимназии, единый 

информационный день, 

классные часы,  выставка 

рисунков) 

1 -11 10 

декабря 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская 

классные руководители. 

 

 

Новогодний турнир по 

волейболу 

Команды 

гимназии,

 выпускн

иков, род

ителей, у

чителей 

29декабря МО учителей физической 

культуры 

 

 

Праздничная программа 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

1 - 11 24декабря зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,  педагог – 

организатор, учитель 

музыки А.С. Горохова, 

учитель географии  

М.А. Дабижа 

 

 

100 лет со дня 

образования СССР 

Презентация на ТВ 

1-11 26-30 

декабря 

Педагог - организатор, 

классные руководители 

 

 

Наркотики. Закон, 

Подросток.  Встреча с 

представителем отдела по 

Контролю з а 

наркооборотом 

6, 8 21 январь Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

 
Игра «Правовой 

дилижанс» 

6,7 январь МО учителей истории, 

классные руководители 

 

 

140 лет со дня рождения 

А.Н. Толстого 

выставка в библиотеке, 

библиотечные часы 

1-4 11-14 

января 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, 

библиотекарь 

 



 

Урок Цифры 1 - 11 17.01 – 

06.02 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,   

классные руководители. 

 

 

Блокада Ленинграда 

(презентации на ТВ 

гимназии, единый 

информационный день, 

классные часы) 

1 - 11 23 – 28 

января 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,   

классные руководители. 

 

 

Встреча с 

представителями Отдела 

наркоконтроля . беседа 

«Наркотики. Закон. 

Подросток» 

6,11 21 января зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, социальный 

педагог О.М. Смыкова 

 

 

Встреча с  инспектором 

ПДН беседа «Наркотики. 

Закон. Подросток» 

7,8,10 27 января Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

 

Конкурсно –

развлекательная 

программа «Шоу 

профессий» 

9 23 – 28 

января 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, педагог – 

организатор, 

 

 

Военно – спортивная 

эстафета 

8 - 11 февраль МО учителей физической 

культуры, 

Педагог – организатор 

 

 

80 лет Победы над 

немецко-фашистскими 

войсками в 

Сталинградской битве 

(презентации на ТВ 

гимназии, единый 

информационный день, 

классные часы) 

1-11 2-4 

февраля 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,  педагог – 

организатор, 

классные руководители 

 

 

Вперед, друзья, 

мальчишки!  (спортивная 

эстафета) 

3 - 7 февраль МО учителей физической 

культуры, 

Педагог – организатор 

 

 

 

200 лет со дня рождения 

русского педагога, 

писателя Константина 

Дмитриевича Ушинского 

презентации на ТВ 

гимназии 

1-11 13-18 

февраля 

Педагог – организатор  

 

День защитника 

Отечества. Праздничная 

программа 

1 - 11 февраль зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,  педагог – 

организатор, учитель 

музыки А.С. Горохова, 

учитель географии  

 



М.А. Дабижа 

 
Конкурс чтецов 

«Армейский магазин» 

1 - 5 февраль педагог – организатор, 

классные руководители 

 

 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (Всемирный 

день гражданской 

обороны) 

1 - 11 1 неделя 

марта 

Учитель ОБЖ С.П. 

Трунов, 

классные руководители 

 

 

110 лет со дня рождения 

С. Михалкова, поэта, 

драматурга 

выставка в библиотеке, 

библиотечные часы 

1-4 1 неделя 

марта 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, 

библиотекарь 

 

 

Международный женский 

день (праздничный 

концерт для учителей и 

ветеранов 

педагогического труда, 

классные часы) 

1 - 11 1 неделя 

марта 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская ,педагог - 

организатор, учитель 

музыки А.С. Горохова, 

учитель географии М.А. 

Дабижа, классные 

руководители 

 

 

День воссоединения 

Крыма и России 

(презентация на ТВ 

гимназии, классные часы, 

единый информационный 

день) 

1 -11 3 неделя 

марта 

Педагог - организатор, 

классные руководители 

 

 

Акция «Добрый друг» 

(телефон доверия) 

1 - 11 март Социальный педагог О.М. 

Смыкова, 

классные руководители 

 

 

Урок трезвости 10 март Социальный педагог О.М. 

Смыкова, 

 

 

 

Турнир  по волейболу 

«Памяти учителя 

физической культуры 

Н.И. Мартыновой» 

Команды 

гимназии,

 выпускн

иков, род

ителей, у

чителей 

4 неделя 

марта 

МО учителей физической 

культуры 

 

 Гагаринский урок 1 - 11 апрель Классные руководители  

 
День местного 

самоуправления 

9 - 11 апрель зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская 

 

 
Конференция «Я 

выбираю жизнь» 

7,9 апрель Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

 
Акция «Чистый двор» 2 - 11 4 неделя 

апреля 

Классные руководители  

 Конкурс чтецов, 5-11 13 мая Педагог – организатор,  



посвящѐнный 120- 

летию со дня рождения 

Николая Алексеевича 

Заболоцкого и 90- летию 

со дня рождения Андрея 

Вознесенского  

классные руководители. 

 

«Великая Победа»                     

(праздничный концерт, 

митинг в сквере Победы, 

классные часы) 

1 - 11 1 неделя 

мая 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, педагог - 

организатор, учитель 

музыки А.С. Горохова, 

учитель географии М.А. 

Дабижа, классные 

руководители 

 

 

Фестивали урочных и 

внеурочных достижений 

учащихся (программа в 

классах с участием 

родителей, презентация 

на ТВ гимназии) 

1 - 11 3 неделя 

мая 

Классные руководители.  

 

«Ура! У нас каникулы!» 

итоговый праздник 

2 – 

 8,10 

4 неделя 

мая 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, педагог - 

организатор, учитель 

музыки А.С. Горохова, 

учитель географии М.А. 

Дабижа, классные 

руководители 

 

 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9,11 25 мая зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, педагог - 

организатор, учитель 

музыки А.С. Горохова 

 

 

Праздничная программа 

«Прощание с первым 

классом» 

1 май педагог - организатор, 

учитель музыки А.С. 

Горохова 

 

 

Праздничная программа     

«Выпускной в начальной 

школе» 

4 май педагог - организатор, 

учитель музыки А.С. 

Горохова 

 

2.Профориентация  

№ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка

 о выпол

нении 

 
Встреча с представителями с

истем ФСИН 
11 2 сентября 

зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская 

+ 

1 
Конкурс рисунков «Все про

фессии важны» 

1 - 4 октябрь Классные руководители  

2 

Конкурсно- игровая 

программа «Все профессии 

важны» 

5,6 январь Педагог - организатор  

3 
Оформление классных 

уголков   «Я в мире 

5 - 8 январь Классные руководители  



профессий» 

4 

Презентация на школьном 

ТВ «Навигатор 

абитуриента» 

9 - 11 январь Зам.директора по ВР Н.В. 

Митьковская 

 

5 

Оформление классных 

уголков «Мой выбор. Я в 

мире профессий» 

9 - 11 январь Классные руководители  

 
Встреча с представителями 

РИИ 

9,11 17,20 

января 

Зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская 

 

6 
День открытых дверей в 

учебных заведениях края 

9,11 март Зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская 

 

3.Самоуправление  

№ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка

 о выпол

нении 

1 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов 

класса 

- составление плана работы 

1-11 сентябрь Классные руководители  

2 

Избирательная кампания в   

гимназии 

 

7-11 сентябрь Педагог - организатор  

3 
Посвящение в СОЮЗНИКИ  

(СОЮЗНЫЙ праздник) 

2,5 октябрь Педагог - организатор  

8 

Выставка плакатов 

«Здоровое питание – основа 

процветания» ( оформление 

классных уголков) 

3 - 7 ноябрь Педагог - 

организатор, 

классные руководители 

 

9 
Смотр классных уголков 1 - 1

1 

1 раз в 

четверть 

Педагог - 

организатор 

 

8 
Организация трудового 

отряда старшеклассников 

10 май Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

9 

Организация и участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

5 - 1

1 

По плану Педагог - 

организатор 

 

4.Волотерство  

№ 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

 

1 
Организационный сбор воло

нтерского отряда 

8 -10 1 сентябрь Учитель начальных классо

в В.Ю. Бахирева 

 

 

Поздравление ветеранов пед

агогического труда с начало

м нового учебного года 

отряд 1 сентябрь Учитель начальных классо

в В.Ю. Бахирева 

 

2 Квест – игра «Моя любимая 4,5  Учитель начальных классо  



гимназия» (заочно)  30 ноябрь в В.Ю. Бахирева 

 

3 

Акция в сквере Победы «Тру

довая доблесть Рубцовска» 

8- 10 октябрь Учитель начальных классо

в В.Ю. Бахирева 

 

4 
Снежный десант 8 - 11 декабрь, 

январь 

Зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская 

 

5 
Акция «Красная ленточка»  

(День борьбы со СПИДом) 

9 - 11 1 декабря Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

6 
Квест – игра « Всезнайка» 4,5 Март, 

апрель 

Педагог - организатор  

 

7 

Акция «Поздравь 

победителя»  

( поздравление жителей 

микрорайона) 

8 - 10 май Педагог - организатор  

8 Итоговый сбор отряда 8 - 10 май Педагог - организатор  

9 
Флешмоб «Пожары -  общая 

беда» 

5 -7 май Педагог - организатор  

5.Работа с родителями  

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентир

овочное 

время  

проведен

ия 

 

Ответственные 

Отметка

 о выпол

нении 

1 
Расширенная конференция 

Управляющего совета 

1 - 11 сентябрь Учитель начальных классо

в  Боброва И.А. 

 

2 

Родительское собрание «Ито

ги учебного года по результа

там самообследования» 

1 - 11 сентябрь   

3 

Родительский патруль на 

дороге 

3,4 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская,   

учитель ОБЖ С.П. Трунов, 

классные руководители 

 

4 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

(спортивные соревнования, 

флешмоб, презентация на 

ТВ гимназии) 

7 - 11 декабрь Социальный педагог О.М. 

Смыкова 

 

5 

Родительское собрание 

«Готовимся к итоговой 

аттестации» 

9,11 январь, 

март, май 

Зам. директора по УВР 

С.Н. Макрушина 

 

6 

Родительское собрание 

«Итоги 2 четверти. 

Проблемы переходного 

возраста» 

5 - 11 20 - 

22январь 

Зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, классные 

руководители 

 

 

7 

Родительские собрания 

«Изучение запросов 

родителей  по организации 

внеурочной деятельности». 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

1 - 11 май Зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, 

 



родителей и учащихся 

образовательным 

 

8 

Родительское собрание 

«Летний отдых учащихся. 

Организация и 

безопасность» 

1 - 11 апрель Зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, 

 

9 

Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

 февраль, 

май 

Зам. директора по УВР 

Г.Н. Шустрова 

 

10 

Новогодний турнир во 

волейболу 

Коман

ды гим

назии, 

выпуск

ников, 

родите

лей, уч

ителей 

4 неделя 

декабря 

МО учителей физической 

культуры 

 

 

 

11 

Турнир  по волейболу 

«Памяти учителя 

физической культуры Н.И. 

Мартыновой» 

Коман

ды гим

назии, 

выпуск

ников, 

родите

лей, уч

ителей 

4 неделя 

марта 

МО учителей физической 

культуры 

 

12 

Родительский патруль на 

воде 

родите

ля 1 – 8

 классо

в 

по плану 

(июнь – 

август) 

Зам. директора по ВР Н.В. 

Митьковская, 

 

13 

 

Заседания Управляющего 

совета 

 По плану Учитель начальных 

классов Боброва И.А. 

 

6.Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 
 

      

7.Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Отметка

 о выпол

нении 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

 
Всемирный день математики (

презентация на ТВ гимназии,  

выпуск стенгазет, пр.) 

1 -11 15 сентября МО учителей математик

и 

 

 

130 лет со дня рождения 

русской поэтессы Марины 

Цветаевой  (презентация на 

ТВ гимназии,  выпуск 

10-11 8 октября МО учителей русского яз

ыка и литературы 

 



стенгазет) 

 

 

120 лет со дня рождения 

русского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка  

(презентация на ТВ гимназии,  

выпуск стенгазет) 

3 31 октября МО учителей начальных 

классов 

 

 

170 лет со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

(презентация на ТВ гимназии,  

выпуск стенгазет) 

4 6 ноября МО учителей начальных 

классов 

 

 День словарей и энциклопе-   

дий в России 

6 - 8 22 ноября МО учителей русского яз

ыка и литературы 

 

 
День начала Нюрнбергского п

роцесса 

10, 

11 

20 ноября МО учителей истории  

 

85 лет со дня рождения русск

ого поэта, актѐра Владимира 

Семѐновича Высоцкого 

9 25 января МО учителей русского яз

ыка и литературы 

 

 
150 лет со дня рождения М.   

Пришвина 

2 1-4 февраля МО учителей начальных 

классов 

 

 

День российской науки ( клас

сные часы, презентация на ТВ

 гимназии) 

1 -11 8 февраля Руководитель НОУ «Юн

ость. Поиск. Открытия»»

 Н.М. Фильчукова 

 

 
190 лет –роману  «Евгений    

Онегин» А.С. Пушкина 

9 3 неделя ма

рта 

МО учителей русского яз

ыка и литературы 

 

 
Предметные недели, декады 1 -11 По плану  

МО 

Зам. директора по УВР Л

.П. Пантина 

 

 

Защита проектов 2 -11 По плану  

МО 

Зам. директора по УВР Л

.П. Пантина, классные ру

ководители, учителя - пр

едметники 

 

 День славянской письменност

и  

8,10 24 мая МО учителей русского яз

ыка и литературы 

 

8. Курсы внеурочной деятельности 

 (согласно индивидуальным  планам работы руководителей кружков)  
 

1 

Прием заявлений от родителе

й (законных представителей) 

на занятия учащихся внеуроч

ной деятельностью 

1 - 11 До 1  

сентября 

Классные руководители Отметка

 о выпол

нении 

2 

Формирование творческих об

ъединений, кружков и секций 

1 - 11 До 8  

сентября 

Руководители  

объединений, кружков и с

екций 

 

3 

Составление листа занятости 

учащихся во внеучебное   вре

мя (маршрутный лист) 

1 -11 До 20  

сентября 

Классные руководители  

4 

Изучение уровня удовлетворе

нности родителями внеучебно

й деятельностью учащихся в г

имназии (анкетирование) 

1 -11 До 20 мая Классные руководители  

 


