
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на уровень   

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ «Гимназия №2» г. Стерлитамак РБ 

на 2022-2023 учебный год 

 

№     Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

5 В течение 

года 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

2 Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся  

5 В течение 

года 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

2. Внеурочная деятельность 

1 Внеурочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы  педагогов) 

3. Классное руководство 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Знакомство с классами 5 Август-

сентябрь 

Классные руководители 

2 Составление социальных паспортов 

класса 

5 Сентябрь Классные руководители 

3 Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде. 

5 По графику Классные руководители 

4 Родительское собрание с родителями 

первоклассников. Знакомство с 

Уставом гимназии, правилами 

распорядка школьной жизни 

5 Сентябрь Классные руководители 

5 Планирование и участие в работе 

МО классных руководителей 

гимназии 

5 По графику Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

6 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

5 В течение 

года 

Классные руководители 

7 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5 В течение 

года 

Классные руководители 

8 Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

5 В течение 

года 

Классные руководители 

9 Работа с родителями (законными 

представителями) 

5 В течение 

года 

Классные руководители 

10 Утверждение планов 

воспитательной работы 

5 Сентябрь Классные руководители 

11 Проведение открытых мероприятий 5 В течение 

года 

Классные руководители 

12 Создание банка интересных 

педагогических идей 

5 В течение 

года 

Классные руководители 

13 Работа по созданию учебно-

методического комплекса 

5 В течение 

года 

МО классных 

руководителей 



 

14 Создание банка данных по изучению 

уровня воспитанности учащихся 

5 В течение 

года 

Социальный педагог 

15 Совместная деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития личности в 

классном коллективе 

5 В течение 

года 

Классные руководители, 

СПС гимназии 

16 Обзор методической литературы по 

проблемам организации 

воспитательной деятельности 

5 В течение 

года 

МО классных 

руководителей  

17 Анализ деятельности классных 

руководителей 

5 Май Администрация гимназии, 

МО классных 

руководителей 

18 Консультации для классных 

руководителей: 

- «Содержание деятельности 

классных руководителей»; 

- «Ведение документации классных 

руководителей»; 

- Технологии проведения и 

подготовки родительских собраний;  

- «Методика проведения 

интеллектуально- 

творческих дел»; 

- «Педагогический анализ 

воспитательного мероприятия»; 

- «Система воспитания в классе»; 

- «Самоанализ классного 

руководителя за год»; 

-  Индивидуальная работа с 

трудными учащимися.  

5  

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

 

В течение 

года 

Администрация гимназии, 

МО классных 

руководителей  

19 Занятия с молодыми классными 

руководителями: 

- «Система воспитательной работы в 

классе»;  

- «Документация классного 

руководителя»; 

- «Организация работы с 

родителями»;  

- «Формы проведения классных 

часов; 

- «Работа с активом класса».  

5  

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

Администрация гимназии, 

МО классных 

руководителей 

3.1. Классные часы 

1. 1. Терроризм и его сущность  

2. Правила школьной жизни - Устав 

гимназии 

3. Безопасный интернет 

4.Требования пожарной 

безопасности 

5 Сентябрь Классные руководители 

2. 1. Правовые отношения в 

ученическом коллективе 

2. Азбука пожарной безопасности 

3. Моя Республика 

4. Безопасный интернет 

5 Октябрь Классные руководители 



 

3. 1. Мама – главное слово в семье 

2. Огонь- друг или враг? 

3. Ценности человеческой жизни 

4.ОБЖ 

5 Ноябрь Классные руководители 

4. 1. Пожарная безопасность в быту 

2. Телефон доверия 

3. Новый год шагает по планете! 

4. Действия учащихся в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 

5 Декабрь Классные руководители 

5. 1. Я - человек, но какой? 

2. Жить - это ЗДОРОВО! 

3. Безопасный интернет 

4. Спорт- залог здоровья 

5 Январь Классные руководители 

6. 1. Безопасный интернет 

2. Пожарным можешь ты не быть, но 

правила противопожарной 

безопасности ты знать обязан 

3. Объединимся вместе против 

террора 

4. Ответственность за нарушение 

ПДД 

5. Правонарушения и преступления 

6. Ледовые дороги жизни (встреча с 

ветеранами) 

 5 Февраль Классные руководители 

7. 1. 8 марта! 

2. Профилактика ПАВ 

3. Агрессия под контролем 

4. Вредные привычки 

5. Мы разные, но мы вместе 

5 Март Классные руководители 

8. 1. Как не стать жертвой насилия 

2. Мои права 

3. Безопасный интернет 

4. Огонь ошибок не прощает! 

5. Я контролирую свой гнев 

5 Апрель Классные руководители 

9. 1. «Никто не забыт, ничто не забыто»  

2. Беседа «Береги себя…» 

3. Пожарная безопасность в быту 

4. Безопасные каникулы 

5 Май Классные руководители 

 4.Основные школьные дела 

1. Торжественная линейка «День  

знаний» 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

3 Единый открытый урок. 5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 



 

4 Месячник безопасности 

жизнедеятельности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ПБ) 

5 Сентябрь              Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

5 День Здоровья 5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

учителя физ. культуры 

6 День национального костюма 

народов Республики Башкортостан 

5 Сентябрь              Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

7 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

8 Международный день 

распространения грамотности 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

9 Международная олимпиада по ПДД в 

рамках Международной олимпиады 

«ГЛОБУС» 

5 Сентябрь  Заместитель директора, 

классные руководители, 

внештатный инспектор по 

БДД 

10 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

11 День работника дошкольного 

образования 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР 

12 Тематические субботы: 

- Спортивная суббота;  

- Этносуббота;  

- Профориентационная суббота;  

- Творческая суббота;  

- Научно-исследовательская;  

- Волонтёрская суббота;  

- Безопасная суббота;  

- Экологическая суббота;  

- Патриотическая суббота.  

5 1 раз  

в  

месяц 

Заместитель директора по   

ВР, классные руководители, 

старшая вожатая 

13 Краеведческая интеллектуальная 

игра «Страна по имени 

Башкортостан» 

5 Октябрь Библиотекарь, учителя 

родных языков 

14 Акция «Бумажный бум», сбор 

макулатуры 

5 Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 



 

15 «Посвящение в гимназисты» 5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

16 Международный молодёжный 

конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции» 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

17 Урок – путешествие «Шаймуратов - 

генерал» 

5  Библиотекарь, учителя 

родных языков 

18 День учитиеля 5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя музыки, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

19 День Республики Башкортостан 5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

учителя родных языков 

20 День гимназии 

 

5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя музыки, советник 

руководителя по ВР, 

старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

21 День народного единства  5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

учителя родных языков 

22 Международный день пожилых 

людей  

5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

23 День отца в Росси 5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

24 Акция «Ветеран живёт рядом» 5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

25 Операция «Почта» 5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

26 Международный день музыки 5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 



 

27 Конкур творческий работ «Пою мою 

Республику» 

5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя родных языков 

28 Конкурс чтецов «Алтын бишек» 5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя родных языков 

29 Городской конкурс народного 

творчества «Радуга» 

5 Октябрь Учителя музыки 

30 Международный день школьных 

библиотек 

5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

31 Городской конкурс по экологии  5 Октябрь Учителя биологии 

32 «Виртуальное путешествие» по 

сказкам мира  

 

5 Ноябрь Зав библиотекой, классные 

руководители, советник 

руководителя по ВР, 

старший вожатый 

33 День народного единства 5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

34 Городской конкурс «Шэжере» 5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя родных языков 

35 Конкурс чтецов «Туган илем – иркэ 

голем»  

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя родных языков 

36 Конкурс «Моё генеалогическое 

древо» 

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя родных языков 

37 Городской этап Международного 

конкурса юных сказителей «Урал 

батыр» на иностранных языках и 

языках народов РБ 

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя родных языков 

38 Флешмоб «Помогаем маме!» онлайн 

фото-видео марафон 

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

39 Онлайн поэтический конкурс, 

посвящённый Дню матери «Мама! 

Лучше слова нет!» 

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

40 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

41 День матери  5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

42 День начала Нюрнберского процесса 5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

учителя истории 

43 Веселые старты 5 Ноябрь, Учителя ФК 



 

 март 

44 День Государственного герба 

Российской Федерации 

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

45 Международный день инвалидов 5 Декабрь Социальный педагог, 

классные руководители 

46 День конституции РФ. Классный час. 

12 декабря 

5 Декабрь Классные руководители 

47 День неизвестного солдата 5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

48 День конституции РБ. Классный час 

24 декабря 

5 Декабрь Классные руководители 

49 Экологическая акция «Кормушка» 5  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

старший вожатый, учителя 

биологии 

50 Новогодние кружева 5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

51 Новогодние представления 5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

52 Международный день художника 5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

53 Конкурс «Новогодний символ года» 5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

54 Городская экологическая акция, 

городской праздник «Елочка, живи» 

5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

55 День Героев Отечества 5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

56 Городская акция «Елочка, живи!», 

(учащимся подготовить листовки и 

разместить на своих подъездах)  

5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

57 Торжественное открытие 

тематического года 

5 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

58 Зимние семейные игры 5 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 



 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

учителя физ. Культуры 

59 Акция «Кормушка» 5 Январь Учитель биологии, 

классные руководители 

60 НПК  НОУ «СПЕКТР» 5 Январь Заведующие кафедрамим 

61 «Служу Отечеству» спортивно – 

патриотической работы  

 

5 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

62 Смотр строя, песни и речёвки «Юные 

защитники Стерлитамака» 

5 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя физкультуры 

63 Онлайн поэтический конкурс, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества «Мой папа самый, самый!» 

5 Февраль Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

64 Фото-флешмоб «Мамы могут всё, что 

угодно!» 

5 Марта Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

65 Праздничный концерт, посвященный 

Международному  женскому дню 

5 Март Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

66 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги.  

5 Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

67 Праздник птиц «Встречаем крылатых 

друзей» 

5 Март Учителя биологии 

68 7 апреля – Всемирный день здоровья 

Единая зарядка. 

5 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

учителя физкультуры 

69 Спортивный праздник, посвященный 

всемирному дню здоровья. «Весёлые 

старты» 

5 Апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

учителя физкультуры 

70 День космонавтики 5 Апрель Классные руководители 

71 Экологический субботник 5 Апрель Заместитель по АХЧ, 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

72 Конкурс рисунков «Мы помним твой 

подвиг, солдат России» 

5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО 

73 «Никто не забыт, ничто не забыто» - 

декада, посвященная Дню Победы в 

5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 



 

ВОВ  советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

74 Урок мужества, посвященный ко Дню 

Победы ВОВ 

5 Май Классные руководители, 

учителя истории 

75 Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

5 Май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
советник руководителя по 
ВР, старший вожатый 

76 Акция «Георгиевская ленточка»     5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

77 Акция «Прочитанная книга о войне – 

мой подарок Ветерану» 

5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

78 Вахта Памяти, возложении цветов 5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

79 Флешмоб «Мой дедушка – герой!» 5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

80 Парад Победы 5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

81 Мероприятия, посвященные Дню 

города  

5 Май Директор, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, советник 

руководителя по ВР, 

старший вожатый 

82 «День защиты детей» 5 Июнь Начальник ЛДП, классные 

руководители, советник 

руководителя по ВР, 

старший вожатый 

5. Внешкольные мероприятия 

1 «Путешествие по родному краю» 5 Январь, 

зимние 

каникулы 

Классные руководители 

2 «Моя малая Родина – Башкортостан» 5 В течение   

года 

Классные руководители 

3 Экскурсии в пожарную часть 5 В течение  

года 

Классные руководители 

4 «Театральный Стерлитамак» 5 В течение 

года 

Классные руководители 

5 «Музеи города Стерлитамак» 5 В течение 

года 

Классные руководители 

6 Экскурсии по городу Стерлитамак – 

старая часть города 

5 В течение 

года 

Классные руководители 

7 Сезонные экскурсии на природу 5 В течение  

года 

Классные руководители 



 

8 Экскурсии в картинные галереи 5 В течение 

года 

Классные руководители 

6. Предметно-пространственная среда 

1 Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, окна и т.п.)  

5 В течение  

года 

Классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

команда волонтеров, 

педагоги гимназии 

2 Операция «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем» 

5 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

3 Размещение на стенах гимназии 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в гимназии 

5 В течение 

 года 

Классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

команда волонтеров, 

педагоги гимназии 

4 Благоустройство классных кабинетов 5 В течение 

 года 

Классные руководители 

5 Событийное оформление 

пространства при проведении 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.) 

5 В течение  

года 

Классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

команда волонтеров, 

педагоги гимназии 

6  Создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, 

галстук детского движения, 

элементы школьной формы и т.п.). 

5 В течение  

года 

Директор, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, советник 

руководителя по ВР, 

старший вожатый 

7. Взаимодействие с родителями 

 7.1. Участие родителей в управлении 

1 Работа общешкольного родительского 

комитета 

5 В течение 

года 

Администрация гимназии, 

классные руководители 

2  Работа классных родительских 

комитетов 

5 В течение 

года 

Администрация гимназии, 

классные руководители 

3 Рейды по проверке организации 

горячего питания в гимназии 

5 В течение 

года 

Родительский контроль 

4 Консультация родителей по вопросам 

адаптации учащихся 

5 Октябрь Администрация гимназии, 

психолог 

7.2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей 

1 Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой 

гимназии (устав, локальные акты, 

ООП гимназии) 

5 октябрь Администрация гимназии, 

классные руководители 

2  Диагностика: 

-Здоровьесбережение детей  

-Степень удовлетворенности 

родителей работой гимназии 

5  

В течение 

года 

Администрация гимназии, 

классные руководители 



 

3 Консультации для родителей по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем». 

5 В течение 

года 

Администрация гимназии, 

классные руководители 

7.3.Общешкольные родительские собрания 

1 Родительские собрания с 

презентациями «Давайте 

познакомимся» (знакомство с 

Уставом гимназии, локальными 

актами, учебным планом, 

Программой развития гимназии, с 

Правилами внутреннего распорядка, 

беседа классного руководителя о 

правилах пребывания в гимназии)  

5 август Классные руководители 

2 1.Родительская конференция: 

«Педагогические методы и способы 

профилактики компьютерной 

зависимости среди подростков» 

2.Профилактика детского 

травматизма, правила безопасного 

поведения в гимназии 

5 Ноябрь 

 

 

 

март 

Администрация гимназии, 

классные руководители, 

педагог – психолог 

3 Родительские собрания по 

обеспечению безопасности жизни 

детей и подростков с участием 

представителей правоохранительных 

органов 

5 В течении года  

4 1. Организация учебно-воспитательной 

деятельности в новом учебном году. 

 1.Беседа «Воспитание у детей 

самостоятельности и настойчивости 

в учебной работе» 

5 Сентябрь 

 

Администрация гимназии, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

5 Онлайн –конференции для родителей 

совместно с Юго-западным 

межрайонным центром «Семья»: 

- «Дети и гаджеты»; 

- «Все о школьной травле и 

буллинге»; 

- «Почему ребенок меня не слышит?» 

5 Ноябрь Администрация гимназии, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

 

6 1. Итоги работы за год и перспективы 

на новый учебный год. 

2. Организация летней занятости 

обучающихся. 

3. «Безопасность вокруг нас» 

5 Май 

 

Администрация гимназии, 

классные руководители 

14 Классные родительские собрания  5 В течении 

года 

Классные руководители 

16 Индивидуальные консультации для 

родителей учителей-предметников  

5 В течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

7.4. Участие родителей во внеклассной работе 

1 Тематические субботы 5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 



 

18 Участие в общешкольных 

праздниках:  

- Посвящение в гимназисты  

- День Учителя;  

- День Гимназии; 

- День Республики; 

- День Матери;  

- Семейные игры; 

- ЗОЖ; 

- 23 февраля;  

- «Тукаевские напевы»; 

- НПК «Ибрагимовские чтения»; 

- «Масленица»; 

- День защиты детей 

5  

 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Октябрь, 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

Июня 

Администрация гимназии, 

классные руководители 

3 Организация совместных экскурсий, 

поездок 

5 В течение 

года 

Председатели родительских 

комитетов 

4 Конкурс «Папа, мама, я- читающая 

семья» 

5 Март Библиотекарь, классные 

руководители 

7.5. Изучение семьи, социальная защита семьи 

1  Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся 

5 В течение 

года 

Классные руководители, 

классные родительские 

комитеты 

2 Создание социального паспорта 

гимназии:  

-полные многодетные семьи  

-неполные семьи  

-малообеспеченные семьи 

-родители-пенсионеры  

-родители –инвалиды 

-дети-сироты 

-подростки девиантного поведения 

5 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

3 Контроль неблагополучных семей, 

проведение воспитательно – 

разъяснительной и индивидуально- 

коррекционной работы с ними. 

5 В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектора ОДН (по 

согласованию) 

4 Посещение семей «трудных» 

подростков и неблагополучных 

семей. 

5 В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектора ОДН (по 

согласованию) 

5 Совет профилактики 5 В течение 

года 

Администрация гимназии, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

инспектора ОДН (по 

согласованию), родители 

6 
Организация горячего питания для 

учащихся 

5 В течение 

года 

Родительский контроль 

8. Самоуправление 

1 Планирование работы на 2022-2023 

учебный год. Выборы органов 

самоуправления 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководители, старший 

вожатый, советник 

руководителя по ВР, Лига 

старшеклассников, ШС 

«Содружество» 



 

2 Организация и проведение            праздника 

«День Знаний» 

5 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

3 Тематические субботы 5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

4 Сбор мэров класса 5 Ежемесячно Советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

5 Заседание вожатых – волонтеров, 

старост классов 

5 Ежемесячно       Советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

6 Межрегиональный образовательный 

форум «Вперед к Победам!» 

5 Октябрь Советник руководителя по ВР, 

старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

7 Концерт «День  учителя» 5 Октябрь      Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

8 Смотр классных       уголков 5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

9 Акция «Зеленая Башкирия» 5 Сентябрь 

Октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

10 Квест – игра «Моя республика» 5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

11 День Матери 5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

12 «Новогодние кружева» 5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

старшеклассников, ДОО 

«Солнечный город» 

13 Акция «День инвалидов» 5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 



 

старшеклассников 

14 День добровольца (волонтёра) в 

Росии 

5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, советник руководителя 

по ВР, старший вожатый 

15 Акция «Кормушка для птиц», 

«Поможем зимующим птицам» 

5 Декабрь     Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

руководителя по ВР, 

старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

16 «Служу Отечеству» - декада 

спортивно – патриотической работы  

5 Февраль       Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

17 Международный женский день 5 Март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

18 Акция “Осторожно, тонкий лед!” 5 Март       Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

19 Месячник пожарной безопасности  5 Май         Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

20        День Победы. 

Акция «Бессмертный полк», 

торжественный концерт 

5 Май       Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

21       Анализ работы актива гимназии за      

2022-2023 учебный год 

5 Май       Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

22       ЛДП «Кораблик детства» 5 Июнь Начальник ЛДП, 

заместитель директора по 

ВР, советник руководителя 

по ВР, старший вожатый, 

Лига старшеклассников 

9. Профилактика и безопасность 

1 Сбор информации о семьях 

учащихся, их классификация. 

Составление социального паспорта 

5 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 



 

класса, гимназии 

2 Совет профилактики 5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

3 Квест по ТБ «По дороге в школу» 5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, Лига 

старшеклассников 

4 Операция «Занятость 

несовершеннолетних» 

5 Сентябрь, 

январь, май 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

5 Акция «Телефон доверия» под 

девизом «Информирование о 

телефоне доверия – шаг к 

безопасности ребенка» 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

6 Месячник безопасности, 

гражданской защиты 

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

7 Лекция «Мой выбор» 5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

8 Встреча с наркологом: 

- «Право на жизнь»; 

- «Профилактика употребления 

ПАВ» 

5  

Октябрь 

Март 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

9 Мониторинг социальных сетей  5 В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

10 Оформление уголков безопасности с 

размещение наглядных материалов  

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

9.1.ПДД 

1  Акция «Внимание, дети!» 5 В течение 

года 

 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

2 Викторина по ПДД «Азбука юного 

пешехода» 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

внештатный инспектор по 

БДД 

3 Урок «Мой безопасный путь» 5 Сентябрь, 

февраль 

 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

4 Составление маршрутного листа 

«Безопасная дорога в гимназию» 

5 Октябрь  Классные руководители 

5 Творческий конкурс «Правила 

дорожного движения глазами идетей» 

5 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 



 

6 Путешествию в «Сфетофорию» 5   Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

внештатный инспектор по 

БДД 

7 Выступление агитбригады по ПДД 

«Светофор» 

5 Март  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

внештатный инспектор по 

БДД 

8 Конкурс поделок «Кто знает правила 

движения, тому почет и уважение» 

5 Март  Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители 

9 Распространите среди обучающихся и 

их родителей памяток по правилам 

поведения на дорогах 

5 В течение 

года 

 Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

внештатный инспектор по 

БДД 

10 Конкурс рисунков-буклетов, памяток  

«Правила пожарной безопасности» 

5 В течение 

года 

 Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый, 

классные руководители, 

внештатный инспектор по 

БДД 

11           Классные часы по вопросам 

безопасности: 

- дорожного движения,  

- оформление уголка по ПДД, 

- минутки безопасности 

5 В течение 

года 

      Классные руководители 

12 Конкурс рисунков по ПДД 

 

5 В течение 

года 

     Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

внештатный инспектор по 

БДД 

13 Участие в олимпиадах по ПДД 5 В течение 

года 

Ст. Внештатный инспектор по 

БДД, классные 

руководители 

14                 Беседы по предупреждению детского 

травматизма с   приглашением 

инспектора  ГИБДД 

5 В течение 

года 

      Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый, 

внештатный инспектор по 

БДД 

15 Просмотры фильмов по ПДД 

 

5 В течение 

года 

Ст. Внештатный инспектор по 

БДД, классные руководители 

9.2.ЗОЖ 

1 Профилактические беседы по ЗОЖ 5 В течение 

года 

Классные руководители 

2 Лекция «Мы за здоровый образ 

жизним», с приглашением педиатра 

5 В течение 

года 

Фельдшер 



 

3 День правовых знаний 5 октябрь Заместитель директора по 

ВР, соц. педагоги, классные 

руководители 

4 «Быть здоровым – это модно», 

классные часы 

5 ноябрь Классные руководители 

5 Акция «Мы выбираем жизнь!» 5 Январь Заместитель директора по 

ВР, соц. педагоги, классные 

руководители 

6 Посещение семей учащихся, где дети 

признаны находящимися в 

социально-опасном положении. 

Индивидуальная работа (ВШУ, КДН, 

ОДН, ТЖС, опекаемые, приемные 

семьи, «группа риска») 

5 В течение 

года 

СПС гимназии, классные 

руководители 

9.3.Пожарная безопасность 

1 Уроки пожарной безопасности 5 В течение 

года 

Классные руководители 

2 Встречи с представителями 

Пожарной части 

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

3 Учебная эвакуация 

 

5 сентябрь Администрация гимназии,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

4 Просмотры фильмов по ПБ 

 

5 В течение 

года 

Классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

5 Проведение учебных тренировок 5 В течение 

года 

Администрация гимназии, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

       9.4.Профилактика экстремизма и терроризма 

19 К Международному Дню 

толерантности. 

Тематический классный час: 

- «Что такое дружба? или как 

научиться дружить» 

5 16 ноября 

 

Классные руководители 

 Встреча с инспектором ОДН 5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 Акция «День солидарности в борьбе 

с терроризмом». Всероссийская 

акция «Голубь мира» 

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

 Терроризм и его сущность 5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Просмотр обучающих фильмов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5 В течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 Проведение учебных тренировок 5 В течение 

года 

Заместитель директора, 

преподаватель-организатор 



 

ОБЖ 

 Социально-психологическое 

тестирование  

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

 Конкурс рисунков 5 Сентябрь Учитель ИЗО 

 Тематические Единые дни правовых 

знаний 

5  Заместитель директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 Круглый стол «Школа – территория 

безопасности» 

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 Единый урок Права «Конституция РФ 

о межэтнических отношениях» 

5 Декабрь  

 Соревнования по волейболу «Мы за 

мир!» 

5 Март  

20 Месячник безопасности 5 Сентябрь 

(по особому 

плану) 

Заместитель директора, 

преподаватель ОБЖ 

 Мониторинг социальных сетей на 

предмет профилактике экстремизма 

5 В течение 

года 

Классные руководители 

21 Месячник ГО,ЧС 5 Сентябрь 

(по особому 

плану) 

Заместитель директора, 

преподаватель ОБЖ 

22 Классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности 

5 16 ноября Классные руководители 

 День защиты детей 5 Июня Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 День России 5 Июня Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

 Открытые уроки ОБЖ 5 В течении года Преподаватель-организатор 

ОБЖ, представители МВД, 

МЧС, ВПО «Отечество» 

9.5.Информационная безопасность 

23 Беседы по информационной 

безопасности 

5 В течение 

года 

Заместитель директора, 

СПС гимназии 

9.6. Профилактика ПАВ 

 Профилактика употребления ПАВ 5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 Конкурс буклетов, памяток «Вредным 

привычкам скажем – НЕТ!» 

5 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Открытые занятия с представителями 5 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 



 

 ГБУЗ Республиканского 

наркологического диспансера  

г. Стерлитамака 

 

педагог, классные 

руководители 

9.7 Профилактика буллинга/кибербуллинга 

1. Размещение информации на сайте 

гимназии в разделе «Для вас, 

родители!»  

5 Сентябрь, 

Октябрь, 

2022г. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

2. Диагностика и выявление 

обучающихся с эмоционально-

неустойчивым типом поведения, 

склонных к проявлению 

агрессивного поведения, 

определение основных причин 

такого поведения, выработка 

адекватных воспитательных 

стратегий 

И способов перевода агрессии с 

социально приемлемую активность 

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

3. Поддерживание высокой социальной 

активности школьников во 

внеурочной деятельности, 

привлечение обучающихся к 

активным формам досуга, 

творческой, социально-значимой 

деятельности 

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители, 

4. Разработка и изготовление 

информационных листовок, памяток 

по профилактике 

буллинга/кибербуллинга для 

родителей (законных 

представителей) и педагогов на сайте 

гимназии 

5 Сентябрь, 

2022г. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5. Распространение информации о 

работе Службы общероссийского 

телефона доверия 

5 В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. Оформление информационного 

стенда о службах по 

психологической помощи для 

несовершеннолетних и их родителей 

и о деятельности «Детского телефона 

доверия» 

5 В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог  

 

7. Разработка, изготовление и 

распространение памяток для 

родителей на тему: «О здоровой и 

радостной жизни» 

5 Декабрь, 

2022г. 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

9.8. Работа с обучающимися 

1. Диагностика адаптации 

обучающихся 5-х, 10-х классов к 

новым условиям обучения в среднем 

и старшем звене школы 

5 Октябрь, 

2022г. 

Педагог-психолог 

2. Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

5 Сентябрь, 

Октябрь, 

2022г. 

Социальный педагог 



 

неблагополучных семьях 

3. Индивидуальная работа с 

обучающимися, имеющими высокий 

уровень тревожности 

5 В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

4. Привлечение обучающихся к 

внеурочной деятельности,  

к классным и школьным 

мероприятиям  

5 В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

5. Классные часы по безопасности в 

сети интернет и скулшутинге 

5 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные руководители 

6. Организация и проведение классных 

часов, формирующих у обучающихся 

такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни» 

5 По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

7. Реализация антибуллинговых 

программ, направленных на 

сплочение классных коллективов, 

обучение навыкам конструктивного 

общения 

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

8. Профилактические занятия, беседы с 

первоклассниками, направленные на 

адаптацию к новой социальной 

ситуации 

5 Сентябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

9. Цикл развивающих занятий по 

профилактике агрессивного 

поведения (при выявлении проблемы 

в классном коллективе): 

- Я контролирую гнев (5-6 классы) 

5 В течение 

года 

Педагог-психолог  

10. Проведение акции: 

«Травли NET»: Конкурс плакатов 

«Мы против буллинга!», Фестиваль 

видеороликов «Мы - друзья!» 

5 Январь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

11. Работа с классом с помощью 

кинолекториев, обсуждение 

художественных фильмов: «Чучело» 

(1983 г.),  

«Класс» (2007 г.), 

«Розыгрыш» (2008 г.) 

5 В течение 

года 

 

Классные руководители 

12. Мероприятия по профилактике 

кибербуллинга в рамках классных 

часов:  

- «Правила безопасностив сети 

Интернет» 

5 Февраль –

апрель 

2023г. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

13. Работа с классом с помощью 

восстановительных программ 

«Круг ответственности и доверия»: 

- «Что я ценю в себе и других»,  

- «Ценности и правила моего 

класса» (5-е классы) 

5 Сентябрь-

январь 

Школьная служба 

медиации, 

педагог-психолог 

14. Работа с классом с помощью 

восстановительных программ 

5 При 

выявлении 

Школьная служба 

медиации, 



 

«Круг исцеления» 

 

ситуации 

буллинга 

 педагог-психолог 

15. Посещение спектаклей, 

посвященных проблеме буллинга в 

школе, а также профилактике 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних 

5 В течении 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

16. Информационная акция «Нет 

насилию!» 

5 Апрель Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

17.  Конкурсы:  

- плакатов «Мы против буллинга!», 

- рисунков «Территория детства», 

-презентаций «Стоп насилию!» 

- сочинений, эссе «Дружба - главное 

чудо» 

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

10. Социальное партнёрство 

1. Акция «Милосердие» 5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

2. «Мы разные, но мы вместе» -акция, 

посвящённая Международному Дню 

инвалида» 

5 декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

5. Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец пионеров и 

школьников им. А.П. Гайдара» 

городского округа город 

Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

6. Санаторий-профилакторий 

«Березка» 

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

7. Государственное бюджетное 

учреждение Республики 

Башкортостан Юго-западный 

межрайонный центр «Семья» 

5 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители,  

11. Профориентация 

1. Работа координаторов по 

профориентационной работе с 

обучающимися 

5 В течение  

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

2. Методическая помощь учителям в 

подборке материалов  

5 В течение  

года 

Заместитель директора по 

ВР, СПС гимназии 



 

3. Всероссийский проект «Билет в 

Будущее» 

5 Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

4. Очные профессиональные пробы в 

рамках проекта «Билет в будущее» 

5 Октябрь Педагог-психолог 

5. Мультимедийная выставка-

практикум «Лаборатория будущего» 

на базе исторического парка «Россия- 

моя история» 

5 Октябрь Педагог-психолог 

6. Всероссийские профориентационные 

онлайн-уроки в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

5 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

7. Проект «Точка опоры» 5 В течение 

года 

Педагог-психолог 

8. Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКториЯ» 

5 В течение 

года 

Педагог-психолог 

9. Курс «Предпрофильная подготовка. 

Моё профессиональное 

самоопределение» 

5 В течение 

года 

Педагог-психолог 

10. Диагностика и консультация по 

полученным результатам с целью 

дальнейшего профессионального 

самоопределения 

5 В течение 

года 

Педагог-психолог 

11. Классные часы по 

профориентации: 

- «Профессии наших родителей»   

- Ярмарка профессий 

- Круглый стол «Дороги, которые мы 

выбираем» 

5 В течение 

   года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

12. Привлечение родителей школьников 

для выступлений перед учащимися с 

беседами. 

5 Октябрь - 

февраль 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

12. Детские общественные объединения 

1. Выбор органов самоуправления в 

классе. 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

2. Сбор актива класса, 

Сбор актива гимназии 

5 В течении 

 года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

3. Операция «Память» 5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

4. Всероссийская акция «Георгиевская 

лента» 

5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 



 

5. Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 

5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

6. Акция «Наследники Победы» 5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

7. «Окна победы» 5 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

советник руководителя по 

ВР, старший вожатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

*В календарном плане воспитательной работы на уровень начального общего образования 

МАОУ «Гимназия №2» г. Стерлитамак РБ на 2022-2023 учебный год возможны изменения 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


