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Мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

                                                                        «Урочная деятельность» 

Оформление стендов 

(предметно- 

эстетическая среда, 

наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 
направленности) 

10-11 01.09.22-25.05.23 

регулярно 

Учителя-
предметники 

Игровые формы учебной 
деятельности 

10-11 01.09.22-25.05.23 

Ежедневно 

Учителя-
предметники 

Интерактивные формы 
учебной деятельности 

10-11 01.09.22-25.05.23 

Ежедневно 

Учителя-
предметники 

Музейные уроки 10-11 01.09.22-25.05.23 

не менее 1 раз в 
четверть 

Учителя-
предметники 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебных 

предметов для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных 

духовно- 

нравственных и 

социокультурных 

ценностей; подбор 
соответствующего 

тематического содержания, 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для 
обсуждений 

10-11 01.09.22-25.05.23 

согласно рабочим 
программам 

Учителя-
предметники 

День науки. Научно-
практическая конференция 
«Наука вокруг нас» 

10-11 23-25.03.2022 Учителя-
предметники Зам. 
директора по УВР 
Зам. директора по 
НМР 

                                                                 Сентябрь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09 Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ 

Зам. директора по 
ВР 

День окончания Второй 
мировой войны (минутка 

10-11 03.09 Учителя истории 
 



информации на уроках 
истории и обществознания 

 
 
 

Международный день 
распространения 
грамотности 
(информационная минутка 
на уроке русского языка) 

10-11 
 

08.09 Учителя русского 
языка и литературы 
 
 
 
 

210-лет со дня Бородинского 
сражения 

10-11  07.09 Учителя истории 
Классный 
руководитель 
 
 
 
 
 

                                                                 Октябрь  

Всероссийский открытый 

урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

10-11 04.10 Учитель ОБЖ 

Международный день 
школьных библиотек 

10-11 25.10 Педагог-
библиотекарь 
 
 

                                                                  Ноябрь 

День рождения Ф.М. 
Достоевского 
(информационная минутка 
на уроке        литературы) 

10-11 11.11 Учителя русского 
языка и литературы 

День начала Нюрнбергского 
процесса (минутка 
информации на уроках 
истории и обществознания) 

10-11 20.11 Учителя истории и 
обществознания, 
классные 
руководители 
 

День Государственного 
герба Российской Федерации 

10-11 30.11 Учителя истории и 
обществознания, 
классные 
руководители 
 
 

                                                                 Декабрь 

День неизвестного солдата и 
день      
Героев Отечества 

10-11 03.12 

09.12 

Учителя истории , 
классные руководители 

День рождения Н.А. 

Некрасова ( 

10-11 10.12 Учителя литературы 



информационные минутки) 

 

Международный день 
художника 

10-11 08.12 Учитель ИЗО 

                                                                 Февраль 

Интерактивные уроки 
родного русского языка к 
Международному дню 
родного языка 

10-11 21.02 Учителя -
предметники 
 
 
 

80-лет со дня Победы в 
Сталинградской битве 

10-11 02.02 Учителя истории и 
обществознания 

                                                             Март 
Всемирный день 
иммунитета (минутка 
информации на уроках 
биологии) 

10-11 01.03 Учитель биологии 

Всероссийский открытый 

урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 
празднованиюВсемирного 
дня гражданской обороны) 

10-11 01.03 Учителя ОБЖ 

200-лет со дня рождения 
К.Д.Ушинского 

10-11 03.03 Учителя русского 

языка и литературы 

День российской науки 10-11 08.03 Учителя начальных 
классов 
 

                                                              Апрель 
День космонавтики. 65 лет 
со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника 

10-11 12.04 Учитель физики 

День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их пособниками 
в годы ВОВ 

10-11 19.04 Учителя истории и 
обществознания 

Всемирный день Земли 10-11 22.04 Учителя географии и 
биологии 

День российского 
парламентаризма 

10-11 27.05 Учителя истории и 
обществознания 

Всероссийский открытый 

урок 

«ОБЖ» (День пожарной 
охраны) 

10-11 30.04 Учителя ОБЖ 

                                                                        Май 



День детских 

общественных организаций 

10-11 19.05 Советник директора 

День славянской 

письменности и культуры 

10-11 24.05 Учителя начальных 
классов 

                                                 «Внеурочная деятельность» 
            реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Название курса  Классы  Сроки  Ответственные 

Твой выбор  10 А,11Б В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Говори свободно  10-11 В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Математика для всех 10-11 В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Разговоры о важном  10-11 В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Коррегирующая гимнастика  11 В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Стилистика современного 

русского языка 

10-11 В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Компьютерное 

делопроизводство 

10Б,11Б В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Финансовая грамотность 10-11 В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Разговоры о важном 10-11  В теч. Года 

Каждый 
понедельник  

Классные 

руководители 

 

Индивидуальный проект 10-11 В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Математические основы 
информатики   

10 А,11А, В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Химический интеллектус  10 А,11А В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Анализ художественного текста 10Б,11Б В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Правнуки победы  11А,11Б В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

 Правовые аспекты в  
формировании гражданской 
грамотности учащихся 

10Б,11Б В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

Решение 
практикоориентированных 
задач повышенной сложности 
(математика -физика) 

10А,11А В теч года , по 
расписанию 

Руководитель 
курса 

                                                          3. Классное руководство  

                                                      Работа с классным коллективом  



Информационный классный 
час «Разговоры о важном» в 
рамках курса внеурочной 
деятельности 

10-11 01.09.22-25.05.23 1 
раз в неделю 
(понедельник)  

Классные 
руководители 

Тематический классный час. 10-11 01.09.22-25.05.23 1 
раз в месяц 

Классные 
руководители 

Информационный классный 
час. ПДД,ППБ 

 01.09.22-25.05.23 1 
раз в месяц 

Классные руководител 

Информационный классный 
час. По формированию 
здорового образа жизни. 
Профилактика НТА 

10-11 01.09.22-25.05.23 1 
раз в месяц 

Классные 
руководители 

Информационный классный 
час. Антикоррупционное 
воспитание. 
Профориентационный час. 

10-11 01.09.22-25.05.23 1 
раз в месяц 

Классные 
руководители 

Классные коллективные 
творческие дела 

10-11 01.09.22-25.05.23 
Согласно планам ВР 
кл. рук-ей 

Классные 
руководители 

Реализация программы 
внеурочной деятельности с 
классом 

10-11 01.09.22-25.05.23 
Согласно 
расписанию 
внеурочной де  

Классные 
руководители 

Экскурсии 10-11 01.09.22-25.05.23 1 
раз в  триместр 

Классные 
руководители 
Родительские 
комитеты 

Изучение классного коллектива 10-11 01.09.22-25.05.23 Классные 
руководители  

Адаптация десятиклассников 10-11 12.10-28.10 Классные 
руководители 
Педагог-психолог 

Тематические классные часы и внеурочные занятия (согласно примерному календарному плану 
воспитательной работы) 

Внеурочное занятие «День 
Знаний» (в рамках курса в/д 
«Разговоры о важном») 

10-11 Сентябрь 05.09 Классные 
руководители 

Классный час, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

10-11 Сентябрь 03.09 Классные 
руководители 

Внеурочное занятие 
««Невозможное сегодня станет 
возможным завтра» к 165 лет 
со дня рождения 
К. Э. Циолковского» 

10-11 Сентябрь 19.09 Классные 
руководители 

Внеурочное занятие «Обычаи и 
традиции моего народа: как 
прошлое 
соединяется с настоящим?» ко 
Дню пожилых людей» 

10-11 Сентябрь 26.09 Классные 
руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 
учителя 
«Могу ли 

10-11 октябрь  3.10 Классные 
руководители 



я научить других 
(наставничество)» 

Внеурочное занятие ко Дню 
отца «Отчество — от слова 
„отец“» 

10-11 Октябрь 10.10 Классные 
руководители 
 
 

Внеурочное занятие «Что мы 
музыкой зовём»» ко Дню 
музыки 

10-11 Октябрь 17.10 Классные 
руководители  

Внеурочное занятие «Мы — 
одна страна» ко Дню 
народного 
Единства. 
Внеурочное занятие «Мы 
разные, мы вместе» к 
Международому дню 
толерантности. 

10-11 Ноябрь 31.11 
 
 
 
Ноябрь 14.11 

Классные руководител 

Внеурочное занятие ко Дню 
матери «Материнский подвиг» 

10-11 Ноябрь 21.11 Классные 
руководители 

Внеурочное занятие 
«Государственные символы 
России: история 
и современность» 

10-11 Ноябрь 28.11 Классные 
руководители 

Классный час «Когда душа 
умеет видеть -услышать сердце 
поспешит», посвященный Дню 
инвалидов. 

10-11 Декабрь 
05.12 

Классные 
руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 
добровольца «Жить — значит 
действовать. По одиночке или 
вместе» 

10-11 Декабрь 
12.12 

Классные 
руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 
героев Отечества 
«Память —основа совести и 
нравственности» 

10-11 Декабрь 
19.12 

Классные 
руководители 
Родительские 
комитеты 

Внеурочное занятие ко Дню 
Конституции 
«Настоящая ответственность 
бывает только личной». 
«Повзрослеть — это значит, 
чувствовать ответственность за 
других». 

10-11 Декабрь 
26.12 

Классные 
руководители 

Единый урок 
мужества,посвященный Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 
«Ты выжил, город на Неве…» 

10-11 Январь 
30.01 

Классные 
руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 
российской науки. 
«Ценность научногопознания» 

10-11 Февраль 13.02 Классные 
руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 
защитника Отечества 

10-11 Февраль 20.02 Классные 
руководители 



«Признательность 
доказывается делом». 

Классные часы к 
Международному 

дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. 

10-11 Март 01.03-03.03 Классные 
руководители 
 
 
 
 

Внеурочное занятие к 
Международному женскому 
дню: 
«Букет от коллег» 

10-11 Март       
06.03 

Классные 
руководители 

Внеурочное занятие 

«Гимн России» к 110-

летию рождения 

советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и 
СССР С. В. Михалкова. 

10-11 Март 13.03 Классные 
руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 
«Крым на карте России» 

10-11 Март 20.03 Классные 
руководители 

Внеурочное занятие к 
Всемирному дню театра 
«Искусство —это не что, 
а как». 

10-11 Март 27.03 Классные руководител 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это 
мы».«Как войтив историю? 

10-11 Апрель 12.04 Классные 
руководители 

Внеурочное занятие 

в Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

- «Пока жива

 история, жива 

память…» 

«Есть такие вещи, которые 
нельзя простить?» 

10-11 Апрель 17.04 Классные 
руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 
Земли 
-«Экологично VSвредно» 

10-11 Апрель 24.04 Классные 
руководители 

Внеурочное занятие ко Дню 
труда 
- «Если ты не умеешь 
использовать минуту, ты зря 
проведёшь 
и час, и день, и всю жизнь». 

10-11 Май 08.05 
 
 
 
 
 
 
 

Классные 
руководители 



Внеурочное занятие ко Дню 
Победы. Бессмертный полк (1 
час) 
- «Словом можно   убить, 
словом можно спасти, словом 
можно полки за собой 
повести...» 

10-11 Май 15.05 Классные 
руководители 
Родительские 
комитеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеурочное 

занятие ко Дню 

детских 

общественных 

организаций 
- «О важности

 социальной 
активности» 

10-11 Май 22.05 Классные 
руководители 

                                                Индивидуальная работа с обучающимися 10-11 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

10-11 01.09.22-25.05.23 По 
мере 
необходимости 

Классные 
руководители 
Учителя-предметники 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

10-11 01.09.22-25.05.23 По 
мере 
необходимости 

Классные 
руководители 
Учителя-предметники 
 
 

                                         Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 
обучающимися класса 

10-11 01.09.22-25.05.23 Классные 
руководители 
 
 

                                    Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с 

учителями- 

предметниками 
(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтов) 

10-11 01.09.22-25.05.23 

Еженедельно 

 
Классные 
руководители 
 
 
 
 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 
комитета класса 

10-11 01.09.22-25.05.23 
Не реже 1 раза в 
триместр и по мере 
необходимости 
 
 

Классные 
руководители 
Родительский комитет 



Классные родительские 
собрания 

10-11 01.09.22-25.05.23  
1 раз в триместр  

Классные 
руководители 
Администрация 
Родительский комитет 

                                                                Основные школьные дела 
 

Торжественное мероприятие 
«Первый звонок» 

10-11 01.09 Классные 
руководители 

Фестиваль талантов 
 

10-11 26-27 сентября  
 

Классные 
руководители 
Советник по 
воспитанию  
Управляющий совет  

Туристический слет 10-11   17 сентября Совет 
старшекласников 

Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

10-11 Октябрь 
Апрель  

Классные 
руководители 
Управляющий совет 

Мероприятия ко Дню пожилого 
человека: 

- акция «Скажи ласковое 
слово»; 

внеурочное занятие «1 октября 
– День пожилого человека в 
РФ» 

10-11 1.10  Классные 
руководители  

День учителя 

Праздничный концерт 

10-11 5 октября Управляющий совет 
старшекласников 
Классный 
руководитель 

Культурный марафон ко Дню 
Республики: - классные часы 
«Республика; Башкортостан – 
мой край родной» - выставка в 
библиотеке «Мой 
Башкортостан»; - конкурс 
сочинений «Пою мою 
республику!»; - выставка 
рисунков «Родной 
Башкортостан» 

10-11 октябрь 11.10 Классные 
руководители 
Учителя-предметники 
Педагог-библиотекарь 

Классный час ко Дню 
Народного единства «Мы 
едины» (4 ноября) 

10-11 октябрь 04.11 Классные 
руководители 

День матери .  
Концерт для мам 

10-11 28 ноября Классный 
руководитель 
 Управляющий совет 
старшеклассников 
 
 

Урок здоровья «Всё о гриппе, 
ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 
инфекции. Меры безопасности. 
Вакцинация» 

10-11 Ноябрь 2022 года Классные 

руководители 

 



Предметные недели в рамках 

«Фестиваля знаний» 

10-11 По  графику  
предметных недель 
ШМО 

ШМО, классные 
руководители 

Уроки мужества, посвященные 
Дню героев Отечества. 

10-11 декабрь 09.12 Классные 
руководители 
Учителя-предметники 
 
 

Единый час правовых 

знаний, посвящённый 

Дню Конституции 

Российской Федерации 

и 

Республики Башкортостан 
«Права  человека» 

10-11 декабрь 

08.12 

            24.12 

Классные 
руководители 
Учителя-
предметники 

Работа над проектом 
«Новогодняя творческая 
мастерская»  
Фестиваль новогодних  сказок 
5-6 классы 
Посещение театрального 
представления к Новому году 
5-7 классы 
Новогодний огонек для 8-9 
классов 
 

10-11 С 1 декабря  
по 29 декабря 
 
 
 с 19 по 23 декабря 

Управляющий совет 
старшеклассников 
Классный 
руководитель 

Читательская конференция  
«Любимые книги о войне» 
Конкурс иллюстраций для 5-6 
классов 
Конкурс буктрейлеров   по 
военным книгам 7-8 классы 
Викторина  по книгам для 9 
классов 

10-11 Январь- 
Май  
 
С 16 по 21 января 
С 1 по 9 мая  
 

Классный 
руководитель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие ко Дню 
освобождения Ленинграда 
от фашисткой блокады. 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» (27 января) 

10-11 январь 26.01 Классные 
руководители 

Праздник «С днём рождения, 
наш район!» 

10-11 9-15 Февраля 2023 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятия ко Дню родного 
языка: 

- флешмоб стихов на родном 
языке. 

10-11 февраль 21.02 Классные 
руководители 
Учителя-
предметники 



классный час «Наследие мое – 
родной язык» 

Неделя воинской славы, 
посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества и Дню защитников 
Отечества 

- уроки мужества или классные 
часы; 

- акция по поздравлению 
военнослужащих; 

военно-спортивная игра  
Конкурс инсценированной 
военной песни 
 
 

10-11 С 6 по 20 февраля  Совет 
старшеклассников 
Классный  
Руководитель 
 
 

Культурная суббота. 
Масленица. 

10-11 март 05.03 Зам.директора по 
ВР 

Старшая вожатая 
Классные 
руководители 
 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 
женскому дню: 

- выставка 

рисунков «Нет тебя 

прекрасней!»; 

- акция по поздравлению 

мам, 
бабушек, девочек «С 

любовью к маме и 

бабушке»; 

- классные огоньки 
«Весенний 

праздник – 8 

марта»; 

внеурочное занятие «День 
матери» 

10-11 Март 
 08.03 

Классные 
руководители 
Учителя-
предметники 

День науки. Научно-
практическая конференция 
«Наука вокруг нас» 

10-11 март 18-24.03 Зам.директора по НМР 
Учителя-предметники 
 
 
 

Акция « Время первых» ко Дню 
космонавтики 

10-11 11- 12 апреля Совет 
старшеклассников 



Классный 
руководитель 

Праздник Чести  10-11 2-3 неделя апреля  Администрация, 
классные 
руководители 

Мероприятия, 

посвященные 
празднованию Дня 
Победы «Этих дней не 
смолкнет слава»: 

Урок мужества «Этих 
дней не смолкнет слава» 

Участие во всероссийской 
акции «Бессмертный полк», 
Акция «С праздником, 

ветеран!», 

Проект «Окна Победы» 

10-11 май 09.05 Зам.директор по ВР 
Советник директора 
Старшая вожатая 
Классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ 

«Здоровое поколение» и 

месячника 

«День защиты детей» (ОБЖ): 

День здоровья 

Акция "Гимназия против 

курения". 

Туристические походы, 
экскурсии. 

10-11 май 15-19.05 Учителя 

физкультуры 

Учитель ОБЖ 

Классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 

День славянской 
письменности 

10-11 май 

23.05 
Классные 
руководители 

Итоговые праздничные 
собрания, «Последний звонок» 

10-11  3 и 4 недели мая  Администрация, 

классные 

руководители 

Посещение театров, 
кинотеатров 
музеев и выставок города. 
Организация экскурсий 

10-11 01.09.22-25.05.23 Классные 
руководители 

Участие в районных и 
городских 
конкурсах, выставках по плану 
городских мероприятий 

10-11 01.09.22-25.05.23 Классные 
руководители 
Педагоги ДО 
Ст.вожатая 

                                     Организация предметно-пространственной среды 
 

10-11 

Оформление школьного и 
классных стендов 

10-11  

02.09.22 
классные 
руководители 



«Государственные 
символы 

РФ и РБ» 

Оформление и обновление 
классных уголков 

10-11 02.09.22 классные 
руководители 

Украшение кабинетов и 
коридоров перед 
праздничными датами: 

- День знаний 

- 11 октября – День 
Республики Башкортостан 

- День матери 
Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный женский 
день 

День Победы 

10-11 01.09.22-25.05.23 
 

Классные 
руководители  

Оформление выставок 
рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам: 

- выставка рисунков 
«Здоровое питание» 

- выставка рисунков «Родной 
Башкортостан» 

- Конкурс рисунков «Быть 
здоровым 

– это модно!» 

- выставка поделок и рисунков 
«Уфа Белоснежная» 

- выставка рисунков и 
фотографий 

«Нет тебя прекрасней!» 

- выставка детских фотографий 
«Здоровый я – здоровая 
семья» 
акции «Окна Победы», «Звезда 
Победы» 

10-11 01.0922-25.05.23 ЗДВР, педагог-
организатор,  
классные 
руководители, учитель 
ИЗО  

Оформление школьных 
мероприятий: 

- День знаний 

- День учителя 

- Мероприятия, посвященные 
Дню защитников Отечества 

- Мероприятия, посвященные 
Международному женскому 
дню 

- Масленица 

- Праздник Чести  
Прощание с начальной школой 

10-11 01.09.22-25.05.23 

 

ЗДВР, педагог-
организатор,  
классные 
руководители, учитель 
ИЗО 

 
1 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 



Проведение общешкольных 
родительских собраний 
- «Обеспечение безопасности 
детей 
– забота общая»; 

- «Профессионально- 
образовательные планы 
выпускников школы. 
Подготовка к ГИА – 2023» 

- «Социально-педагогические 
и психологические аспекты 
подготовки к ГИА-2023» 

«Роль родителей в процессе 
выбора профессии и 
самоопределения учащихся». 

10-11 01.09.22-25.05.23 

 
сентябрь 

декабрь 

февраль 

            май 

Директор, 

Зам.директора 

по ВР, 

Социально-

психолог. 

служба, 

Классные 
руководители 

Проведение классных 
родительских собраний 
согласно циклограмме на 
2022-2023 уч.г. 

родители 

учащихся  

10-11 

классов 

01.09.22-25.05.23 

1 раз в четверть 
Классные 
руководители 

Участие родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся в 
Управляющем Совете 
гимназии 

родители 

учащихся 10-11 
классов 

01.09.22-25.05.23 

1 раз в четверть (по 
плану УС) 

Директор, 

Классные 
руководители 

Участие родителей в 
подготовке и проведении 
общешкольных и 
внутриклассных 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

10-11 01.09.22-25.05.23 
(по плану 

общешкольных 
дел, плану 

классных 
руководителей) 

Зам. директора 
Классные 
руководители 

Представление 

информации 

родителям (законным 

представителям) 

учащихся через 

официальный сайт 

образовательной 

организации, родительские 
чаты, социальные сети в 
группе ВКонтакте 

10-11 
01.09.22-25.05.23 

(по мере 
необходимости) 

Директо

р, Зам. 

директо

ра 

Классные 
руководители 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 1-4 классов 

10-11 01.09.22-25.05.23 
(по мере 
необходимости 

Директор, 
Зам. директора, 
Соц-психолог. служба, 
Классные 
руководители 

Работа        Совета 

профилактики с 
неблагополучными 

10-11 01.09.22-25.05.23 
1 раз в четверть и по 
мере 

Директор, Члены 
Совета профилактики 



семьями учащихся 5-9 

классов по вопросам 
воспитания и обучения 

детей 

необходимости 

                                                                     Самоуправление 
 

Выбор актива класса. 
Распределение 

обязанностей 

10-11 02.09-09.09 Классные 
руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 01.09.22-25.05.23 Классные 
руководители 

Участие актива класса в 
подготовке 
 и проведении классных, 
общешкольных 
мероприятий 

10-11 01.09.22-25.05.23 

согласно плану 
общешкольных дел 

Классные 
руководители 

Выборы 

школьного 

самоуправления, 
кандидатов в  
школьный  старостат 

10-11 10.09-25.09 Зам. директора ВР 
Классные 
руководители 
Старшие вожатые 

Участие школьного 
Парламента в 

организации и проведении 
общешкольных дел. 

10-11 01.09.22-25.05.23 

согласно плану 
школьных дел 

Зам. директора ВР 
Старшие вожатые 

Выборы кандидата в 
районный Совет 
старшеклассников 

10-11 сентябрь Советник директора 
Старшие вожатые 

Проведение мероприятий в 
рамках   
Дней единых действий 

10-11 01.09.22-25.05.23 

(по плану РДШ) 
Зам. директора ВР 
Советник директора 
 
 

Видео- и фотосьемка 
проведения школьных и 
классных мероприятий 

10-11 01.09.22-25.05.23 Классные 
руководители 

Выборы кандидатов и 
участие их в  
Управляющем совете 
гимназии 

10-11 сентябрь (по 

плану 

Управляющего 
Совета) 

Зам. директора ВР 
Классные 
руководители 
Старшие вожатые 

                                                       Профилактика и безопасность 
 

Мероприятия месячников  

безопасности(по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма,пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, 

информационной 

10-11 сентябрь май зам. директора по 
ВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 



безопасности, 
правонарушений и др.) 

Инструктажи по ОТ и ТБ, 10-11 02.09 

по мере 
необходимости 

классные 
руководители 

Инструктажи по 

антитеррористической 

безопасности. 

Тренировочная эвакуация 

10-11 02.09 

1 раз в четверть 
Сентябрь, май 

Учитель ОБЖ 
классные 
руководители 

Классные часы по ППБ 
согласно утвержденной 
программе ППБ 

10-11 01.09.22-25.05.23 

1 раз в четверть 
классные 
руководители 

Мероприятие «Когда 

мы вместе – мы 

непобедимы» 

(профилактика 

экстремизма и 

терроризма) ко Дню 

памяти жертв Беслана 

10-11 сентябрь 03.09 классные 
руководители 

Операция «Досуг» 

(занятость в 
свободное время, 
профилактика 

правонарушений) 

10-11 сентябрь 25.09 классные 
руководители 

Проведение мероприятий по 
профилактике буллинга: 

- Социально-психологическое 
тестирование на 
толерантность 

- Тематический час «Мы 
разные, но мы вместе!» к 
Международному Дню 
толерантности. 

- Беседы по профилактике 
буллинга: 

- «Взаимная поддержка» 
«Скажем буллингу и 
кибербуллингу нет!» 

10-11  
01.09.22-25.05.23 
 
ноябрь-декабрь 
 
ноябрь 16.11 
 
 
январь апрель 

классные 
руководители 

Проведение мероприятий 

по пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике вредных 

привычек, 
аутоагрессивного 

поведения и буллинга: 

- Проведение 

тематических классных 

часов «По формированию 
здорового образа жизни у 

обучающихся» (согласно 

программе кл.часов по 

10-11  

 

 

 

01.09.22-25.05.23 

 

 

 

 

октябрь 

Зам. директора 

по ВР Психолог 

Соц.педагог 

Классные 
руководители 



ЗОЖ) 

Проведение социально- 
психологического 
обследования, 
 
 

Профилактические беседы по 
профилактике 
правонарушений: 

- Правила внутреннего 
распорядка учащихся в 
школе. Ответственность за 
нарушение правил 
поведения» 

Правила пребывания на улице 
несовершеннолетнего в 
вечернее время 

- Незнакомые подозрительные 
предметы на улице, что с ними 
делать 

- Мы в ответе за свои поступки. 

- Когда шалость становится 
правонарушением. 

Безопасный интернет 

- Права и обязанности 
школьников. Правила 
внутреннего распорядка 
учащихся в школе. 
Ответственность за 
нарушение правил 
поведения» 

- Правила пребывания на 
улице несовершеннолетнего 
в вечернее время 

- Незнакомые подозрительные 
предметы на улице, что с ними 
делать 
-Правонарушение, 
преступление. 

- Подросток и закон. 
Безопасный интернет 

10-11 01.09.22-25.05.23 

сентябрь 

октябрь 
ноябрь 
февраль  
март  
апрель  
 
 
 
 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
февраль  
март  
апрель 
 

инспектора 

ЦОБ и ОДН 

соц.педагог 
классные 
руководители 

                                                            Социальное партнёрство 

Информационно-
профилактические беседы с 
инспектором ЦОБ 

10-11 01.09.22-25.05.23 

1 раз в месяц 
ЦОБ  
Орджоникидзевско-
го района 

Лекции-встречи со 
специалистами 

центра «Индиго» 

10-11 01.09.22-25.05.23 МБУ ГЦПМСС 

«Саторис» 

Проведение занятий на 
базе детской 

библиотеки 

10-11 01.09.22-25.05.23 Детская библиотека 



Участие организаций-
партнеров в проведении 
мероприятий в рамках 
рабочей программы 
воспитания 

 01.09.22-25.05.23 МБОУ ДО ЦДТ, 

«Новатор», УГНТУ 

                                                                  Профориентация 
 

Организация и проведение 
классных часов по 
профориентационной 
работе 

01.09.22-
25.05.23 

01.09.22-25.05.23 Классные 
руководители 

Участие во Всероссийском 
проекте 
«Билет в будущее 

сентябрь-
ноябрь 

сентябрь-ноябрь Ответственный за 
профориентационну
ю работу 
классные 
руководители 

Участие во Всероссийских 
проектах 
«ПРОекториЯ», «Все вместе» 
01.09.22-25.05.23 

01.09.22-
25.05.23 

01.09.22-25.05.23 Классные 
руководители 
Ответственный за 
профориентационну
ю работу 

Профессиональные пробы 01.09.22-
25.05.23 

01.09.22-25.05.23  
 
 

 
Встречи с представителями 
ВУЗов 

01.09.22-
25.05.23 

договоренност
ь 

01.09.22-25.05.23 

договоренность 

Участие в акции «Неделя без 
турникетов» 

01.09.22-
25.05.23 

01.09.22-25.05.23 

Посещени 
профориентационных 
выставок, ярмарок 
профессий 

01.09.22-
25.05.23 

01.09.22-25.05.23 

Посещение дней открытых 
дверей в средних
 специальных учебных 
заведениях 

01.09.22-
25.05.23 

по плану ВУЗов 

01.09.22-25.05.23 

по плану ВУЗов 

Университетские субботы 01.09.22-
25.05.23 

01.09.22-25.05.23 

                                                                          Волонтерство  

Поздравление ветеранов  «С 
Днем пожилого человека» и  
«Днем учителя» 

10-11 октябрь Классные 
руководители, 
родители 

Поздравление ветеранов 10-11 Октябрь, январь 
февраль , май 

Классный 
руководитель 
Ученический совет 
гимназии 

Участие в возложении цветов и 
акциях , посвященных Дню 
героев Отечества, Дню 

10-11  Январь 
 февраль ,  
май 

Классный 
руководитель 



Защитника Отечества, Дню 
Победы 

Ученический совет 
гимназии 

Участие в акции по уборке 
территории школы  и 
микрорайона 

10-11 По мере 
необходимости 

Классный 
руководитель 
Ученический совет 
гимназии 

Выступление  перед 
ветеранами 

10-11 Февраль  
Май  

Классные 
руководители  

                                                   Детские общественные объединения» 

Участие во Всероссийском 
проекте 

РДШ «Юнармия» 

10-11 01.09.22-25.05.23 ЗДВР, начальник 
штаба Юнармия  
Советник 
директора 

Классный 
руководитель 
 

Участие в школьном  проекте 
РДШ «Мажоретки» 

10-11 01.09.22-25.05.23 ЗДВР, начальник 
штаба Юнармия  
Советник директора 
по воспитанию  
 

Участие  в школьном проекте 
ЮИД 

10-11 01.09.22-25.05.23 Ответственный за 
ПДД, классный 
руководитель 5Б 

Туристический клуб  10-11 01.09.22-25.05.23 Педагог ДО 

Клуб КВН  10-11 01.09.22-25.05.23 Советник директора 
по воспитанию  
Классный 
руководитель 5Г 

Участие в школьном 
спортивном 
 клубе «Ника» 

10-11 01.09.22-25.05.23 

(по 
утвержденному 
плану) 

Учителя физкультуры 

                                                                    Музейное дело 
 

Экскурсии в школьный музей 
«Боевой славы» 

10-11 По графику  Руководитель музея  

Пополнение музея новыми 
экспонатами.  

10-11 В теч. года Руководитель музея 

Проведение на базе музея 
лекций, уроков Мужества 

10-11 По специальному 
графику 

Руководитель музея 

Исследовательская 
деятельность  в архивах музея. 

10-11 
 

В теч. года Руководитель музея 
Учителя истории 

 

 


