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Календарный план воспитательной работы «Гимназия №17» 

на 2022-2023 учебный год 

(основное общее образование) 
 

Цель воспитания: создание условий для личностного развития, самоопределения и 
социализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у учащихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
 

Задачи воспитания учащихся в Гимназии: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 
нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 
сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый областной 
профориентационный 
день  «Урок успеха» 

5-9 классы 01.09 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Всероссийский  диктант 
Победы 

8-9 03.09 Учителя - предметники 

Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 

5-9 классы Сентябрь - октябрь Зам. дир. по УВР, учителя-

предметники 

Уроки завуча 

 

9 классы октябрь Зам. дир. по УВР 

Акция Всероссийский 
этнический диктант» 

8-9 классы октябрь Учителя географии 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17» 

650055, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Пролетарская, 13  
тел.: (3842) 28-55-10, e-mail: info@kg17.ru, www.kg17.ru   

 

 

Подписано цифровой 

подписью: Киселева 

Марина Ивановна 

Дата: 2022.09.23 

14:02:45 +07'00'

mailto:info@kg17.ru
http://www.kg17.ru/


Урок города «Год 
педагога и наставника в 
городе Кемерово» 

5-9 классы 30.10 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Неделя русского языка и 
литературы.  

9 классы 15.11-19.11 Зам. дир. по УВР, учителя-

предметники 

Урок города «Чем живёт 
сегодня город трудовой 
доблести и славы?» Урок 
посвящён первой 
годовщине присвоения 
городу Кемерово звания 
«Город трудовой 
доблести» 

5-9  классы  25.11 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Неделя науки 5-9 классы 13.12-17.12 Зам. дир. по УВР, зам. дир. по 
УМР, учителя-предметники 

Урок города 
«Кемеровчане – герои 
Сталинградской битвы». 
Урок посвящён 80-летию 
Сталинградской битвы. 

5-9 классы  27.01 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

День воссоединения 
Крыма и России 

5-9 классы 18.03 Зам. дир. по ВР, учителя-

предметники, классные 
руководители 

Урок города «Профессии 
героев труда кемеровчан 

5-9 классы  27.03 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направление Название 
курса  

Классы  Количество  
часов в 
неделю 

Ответственные 

 «Разговоры о 
важном» 

5-6, 7-8,9 классы 1 Классные 
руководители 

Познавательная 
деятельность 

«Геометрия 
вокруг нас» 

7 классы 1 Печерских И.А. 
Волкова Е.В. 

«Практическа
я геометрия» 

8 классы 4 Королева Т.А. 
Волкова Е.В. 

«Учимся 
работать с 
текстом» 

8 классы 4 Витухина С.Н. 
Кривая И.К. 

Мир 
информатики 

5-6 классы 7 Медведев Д.А. 

Проектная 
деятельность 

6-7 классы 9,5 Горбунова В.А. 

Проблемно-ценностное 
общение  

  

«Добродея» 5-8 классы  19 Классные 
руководители 

Туристско-

краеведческая 
деятельность   

«Кузбасс – 

край 
культуры» 

5-8 классы  19 Классные 
руководители 



Спортивно-

оздоровительное 

Шахматный 
клуб «Белая 
ладья» 

5-8 классы 4 Хоботков П.Н. 

Общеразвива
ющая 
физическая 
культура 

5-8 классы 15 Ковалевич Т.В. 
Сорокин А.В. 

Социальная 
деятельность 

«Азбука 
безопасности
» 

5-7 классы 11 Гречишникова 
Д.А. 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Развивающая суббота кемеровского школьника 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Суббота безопасности  5-7  классы 03.09 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Суббота ЗОЖ 5-7  классы 09.09  

Информационно - 

развивающая суббота 

5-7 классы 17.09 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Туристическая суббота 5-7 классы 24.09 Зам. дир. по ВР, зам.директора по 
БОБ, педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Творческая суббота 

 

5-7 классы 01.10 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Профориентационная 
суббота 

 

5-7 классы 

 

 

 

08.10 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Библиотечная суббота 

 

5-7 классы 15.10 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, учителя физ. 
культуры, классные руководители 

Патриотическая 
суббота 

  

5-7 классы 22.10 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Музейная суббота 

 

5-7 классы 12.11 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Кино- суббота  5-7 классы 19.11 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Спортивная суббота 

 

5-7 классы 26.11 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Суббота мужества 5-7 классы 03.12 Зам. дир. по ВР, педагоги-



 организаторы, классные 
руководители 

ЭКО-суббота. 
 

5-7 классы 10.12 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Историческая -суббота 

 

5-7 классы 17.12 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Творческая суббота 

 

5-7 классы 24.12 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Культурная суббота  
  

5-7классы 14.01 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Библиотечная суббота 

 

5-7 классы 21.01 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Краеведческая суббота. 
 

5-7 классы 28.01 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

IT-суббота  

 

5-7 классы 04.02 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Историческая суббота  
 

5-7 классы 11.02 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Спортивная суббота 

 

5-7 классы 18.02 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Патриотическая 
суббота  

 

5-7 классы 25.02 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Творческая суббота  

 

5-7 классы 04.03 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Суббота активистов 

 

5-7 классы 11.03 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Театральная суббота.  

 

5-7 классы 18.03 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Музыкальная суббота 

 

5-7 классы 01.04 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Военно – 

патриотическая 
суббота 

 

5-7 классы 08.04 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Развивающая суббота 

 

5-7 классы 15.04 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

ЭКО-суббота  5-7 классы 22.04 Зам. дир. по ВР, педагоги-



 организаторы, классные 
руководители 

Научно-

исследовательская 
суббота 

 

5-7 классы 29.04 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Патриотическая 
суббота  
 

5-7 классы 06.05 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Спортивная суббота 

 

5-7 классы 13.05 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Суббота активистов 

 

5-7 классы 20.05 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Модуль «Основные школьные   дела» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День единых действий 
РДШ. Торжественные 
линейки, посвященные 
Дню знаний 
«Здравствуй, новый 
школьный год!» 

5-9 классы 01.09 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

День единых действий 
РДШ. День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Акция «Вместе против 
террора!» 

5-9 классы 03.09 Зам. дир. по ВР, зам. дир по БОБ, 

классные руководители 

Линейка-старт 
всероссийской Вахты 
Памяти 

5-9 классы 09.09 Зам.директора по ВР 

Туристический слет 8-9 классы 22.09 Зам.директора по В.Р, учителя 
физической культуры 

День единых действий 
РДШ. Марафон добра 
«Чтобы старость была в 
радость»  

5-9 классы 02.10 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Большая учительская 
неделя 

День единых действий 
РДШ. День учителя. 
Концертная программа 
«Педагог-не звание, 
педагог – призвание!» 

 

КВН «Педагогическая 
перезагрузка» 

 

Встреча поколений 
«Путешествие в 

5-9 классы 05.10 

 

 

 

 

 

 

 

06.10 

 

 

 

07.10 

Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 



биографию учителя»  

Школьный фестиваль 
ГТО «Будь всегда в 
форме- выполни нормы 
ГТО!» 

5-9 15.10 Зам. дир. по ВР, учителя 
физической культуры 

Конкурс «Ученик -

2023г.» 

8-9 классы 20.10 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

События, посвящённые 
Дню Народного единства 
«Мы едины, мы - одна 
страна!» 

5-9 классы 01-06.10 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

День гимназиста 5-9 классы 15.11 Зам. дир. по УВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Турнир по шахматам 
«Белая Ладья» 

5,6 классы 12.11 Кононов К.Н. 

Конкурс «Портфолио 
классного коллектива» 

5-9 классы 01-15.12 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Фестиваль ГТО 5-9 классы декабрь Учителя физической культуры 

Линейка Памяти 
«Равнение на героев 
Отечества» 

5-9 классы 09.12 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

День единых действий 
РДШ Митинг «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
–бессмертен» ко Дню 
неизвестного солдата 

5-9 классы 03.12 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Турнир по стритболу  7-8 классы декабрь Учителя физической культуры 

Новогодние веселые 
старты «Новогодний 
бум» 

5 классы Декабрь  Учителя физической культуры 

Первенство гимназии по 
баскетболу 

6 классы январь Учителя физической культуры 

Соревнования «А ну-ка, 
парни» 

8-9 классы Февраль  Зам.директора по ВР, учителя 
физической культуры 

Конкурс строя и песни 
«Идет солдат по городу» 

5-7 классы  Февраль  Заместитель директора по ВР, 
учителя физической культуры 

«На ГТО всей семьей!» 5-8 классы февраль Учителя физической культуры 

Круглый стол «Выполняя 
воинский долг» 

8 классы февраль Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, воины - 

интернационалисты 

Первенство гимназии по 
волейболу 

7 классы февраль Учителя физической культуры 

День единых действий. 
Концертная программа 
для учителей гимназии, 
посвященная 
Международному 
женскому дню 
«Весенняя капель» 

5-9 классы 04.03 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, учителя музыки 



Первенство гимназии по 
пионерболу 

5 классы март Учителя физической культуры 

Первенство гимназии по 
волейболу «Микс» 

7,8 классы март Первенство гимназии по 
волейболу 

Спортивный праздник 
«Вместе с мамой 
веселей» 

5-8 классы март Зам.директора по ВР, учителя 
физической культуры 

Спортивная программа 
«А ну-ка, девочки» 

5-8 классы март Зам.директора по ВР, учителя 
физической культуры 

Акция «Бессмертный 
полк «Гимназия №17» 

5-9 классы 22.04-08.05 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, руководитель 
школьного музея, классные 
руководители 

Конкурс «Самый 
классный класс» 

5-9 классы апрель Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Турнир по футболу 6-8 классы май Первенство гимназии по 
волейболу 

Праздник гордости и 
чести «Звездный олимп» 

5-9 классы 21.05 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Итоговый концерт 
«Звёздный дождь» 

5-9 классы 21.05 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организатор 

«Слет отличников» 5-9 классы В конце каждой 
четверти 

Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Последний звонок 9 классы май Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Реализация 
муниципального проекта 
патриотического 
воспитания 
«КемероVо.ZaPoдину» 

5-9 классы Сентябрь - июнь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Муниципальные 
предметные и 
творческие викторины, 
олимпиады, конкурсы 

5-9 классы Сентябрь - май Кл. руководители 

Вахта Памяти  7-9  классы Сентябрь - май Зам.директора по ВР 

Модуль «Организация  пространственно – предметной среды» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация  и 
проведение церемоний 
поднятия (спуска) 
государственного флага 
Российской Федерации 

5-9 классы еженедельно Зам. дир по ВР, педагоги-

организаторы 

Оформление фотозон к 
тематическим датам 

5-9 классы В соответствии с 
календарными 
праздниками  

Зам. дир по ВР, организаторы, 
учитель ИЗО 



Событийный дизайн: 
оформление гимназии и 
кабинетов к торжествен-

ным мероприятиям, КТД 

5-9 классы по  плану Зам. дир по ВР, педагоги-

организаторы 

Регулярные выходы в 
Филармонию, музеи, 
театры, библиотеки  и 
др. учреждения культуры
   

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители 

Новогоднее оформление 
классов и рекреаций 

5-9 классы декабрь Зам. дир. по ВР, учитель ИЗО, 
педагоги-организаторы, классные 
руководители 

Мастерская Деда Мороза 
«Конкурс новогоднего 
оформления классных 

кабинетов, новогодних 
газет, новогодних окон» 

5-9 классы декабрь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Конкурс снежных фигур 
«Рождественское чудо» 

5-9 классы декабрь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Проектирование 
озеленения пришкольной 
территории  

7-9 классы январь - май  Зам. дир. по ВР, учителя биологии 

Оборудование во дворе 
Гимназии игровых и 
спортивных площадок
  

8-9  классы июнь-июль Зам. дир. по ВР, руководитель 
трудовой бригады 

Благоустройство 
классных кабинетов, 
классных уголков 

5-9  классы в течение года Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выявление семей, в 
которых дети находятся в 
социально-опасном 
положении (родители, 
отрицательно влияющие 
на детей, дети, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации), 
информирование КДН и 
ЗП при ТУ, ЦСПСиД, 
орган опеки и 
попечительства  

5-9  классы в течение года Классные руководители, 
социальный педагог, инспектор 
ОПДН 

Организация работы по 
социально-правовой 
помощи родителям  

5-9 классы в течение года Инспектор ОПДН 

Работа в составе 
школьной комиссии по  
контролю за качеством 
школьного питания 

5-9 классы в течение года Администрация  



Работа по оказанию 
помощи и поддержки 
малообеспеченных, 
многодетных, опекаемых 
семей   

5-9классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, педагог-психолог 

День открытых дверей 5-9 классы 1 раз в полугодие Зам. дир. по ВР, классные 
руководители 

Обшегимназические и 
классные родительские 
собрания: 

5-9 классы один раз в четверть Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, приглашенные 
специалисты 

Тема: «Актуальные 
проблемы профилактики 
негативных проявлений в 
подростковой среде. 
«Взаимодействие семьи 
и школы по вопросам 
профилактики 
правонарушений и 
безнадзорности» 

5-9 классы 1 четверть Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, инспектор ОПДН  
педагог-психолог 

Тема: «Адаптация 
пятиклассника. Факторы 

успешной адаптации» 

5-ые классы октябрь Зам. дир. по ВР, классные 
руководители, педагог-психолог 

Тема: «Как помочь своим 
детям в выборе 
профессии» 

8-9 классы 2 четверть Зам. дир. по ВР, педагог-психолог, 
классные руководители 

Тема: «Семья и школа: 
территория 
безопасности»  

5-7 классы 2 четверть Зам. дир. по ВР, педагог-психолог, 
классные руководители 

Тема: «Обеспечение 
безопасности детей в 
Интернет-пространстве, 
недопущение вовлечения 
несовершеннолетних 
через социальные сети в 
преступную 
деятельность - забота 

родителей». 

5-8 классы 3 четверть Зам. дир. по ВР, педагог-психолог, 
классные руководители 

Тема: «Как 
противостоять стрессам. 
Как подготовить себя и 
ребенка к сдаче ОГЭ». 

9-ые классы 4 четверть Зам. дир. по ВР, педагог-психолог, 
классные руководители 

«Завершение 2022/2023 
учебного года. 
Организация 
безопасного 
оздоровления учащихся 
в период летних 
каникул» 

5-8 классы 4 четверть Зам. дир. по ВР, инспектор 
ГИБДД, педагог-психолог, 
классные руководители 

Индивидуальная и групповая работа с родителями 

Индивидуальное и 
групповое 
консультирование 

5-9 классы в соответствии с 
графиком  

Педагог-психолог 



родителей по вопросам 
профессионального 
самоопределениям 
учащихся  
Индивидуальные беседы 
и консультации 

5-9 классы по мере 
необходимости 

Социальный педагог 

Посещение на дому 
семей «группы риска» и 
учащихся, состоящих на 
различных видах учета 

5-9 классы в течение года Социальный педагог, классные 
руководители 

Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания актива класса 5-9 классы еженедельно Классные руководители 

Выборы органов 
самоуправления в 
классах 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Выборы Президента и 
правительства 
(министров) детской 
республики «Единство» 

5-9 классы 30.09 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Районный и городской 
слеты активистов РДШ 

(Выборы органов РДШ) 

5-8 классы сентябрь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Смотр классных уголков 5-8 классы октябрь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Квест «С днем 
рождения, РДШ!» (день 

единых действий РДШ) 

5-9 классы октябрь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Участие в проектах и 
акциях РДШ (по плану) 

5-9 классы в течение года Педагоги-организаторы, классные 
руководители 

Участие в деятельности 
Юнармии (по плану) 

Отряды 
юнармейцев 

в течение года Педагоги-организаторы, классные 
руководители 

Осенняя неделя добрых 
дел (по плану) 

5-9 классы октябрь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Молодежная акция ко 
Дню инвалидов «От 
сердца к сердцу» 

5-9 классы 1  декабря Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Конкурс агитбригад 
«Добрые дела-наш 
выбор!» ко дню 
волонтера 

7-8  классы 05.12 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Акция «Новый год для 

всех» (сбор сладких 

подарков для ветеранов 

дома-инвалидов 

Заводского района и 
детей больных тяжелыми 
заболеваниями 

5-9 классы 01-25.12 Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 



(Красный крест) 

Субботники на 
территории гимназии и 
микроучастке «Снежный 
десант» 

7-9 классы 01-25.12 Зам. дир. по ВР, зам. дир. по 

АХР, классные руководители 

Весенняя неделя добрых 
дел (по плану) 

5-9 классы апрель Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Конкурс «Самый 
классный класс» 

5-9  классы апрель Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Заседания Гимназической Думы 

Тема  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания 
Гимназической Думы 

5-9 классы 1 раз в месяц Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Областная оперативно-

профилактическая 
операция «Внимание – 

дети!». Месячник 
безопасности дорожного 
движения 

5-9 классы Август-  сентябрь Зам.дир. по ВР, зам.дир. по 
БЖ, классные 
руководители, 
приглашенные 
специалисты 

Единый день 
безопасности дорожного 
движения - Детям 
Кузбасса безопасные 
дороги!» 

5-9 классы 1 сентября  Зам.дир. по ВР, зам.дир. по 
БЖ, классные 
руководители, 
приглашенные 
специалисты 

Дни правовых знаний  
(по плану) 

5-9 классы 1 раз в четверть Зам.дир. по ВР, зам.дир. по 
БЖ, классные 
руководители, 
приглашенные 
специалисты 

Инструктажи по 
подготовке детей к 
действиям в условиях 
различного рода 
чрезвычайных ситуаций 

5-9 классы 01.09 Зам. дир. по ВР, зам. дир 

по БЖ, классные 

руководители 

Тренировки по 
эвакуации, 
приуроченные ко Дню 
гражданской обороны 
РФ 

5-9 классы сентябрь Зам. дир. по БЖ, классные 

руководители 

Межведомственная 
акция «Твоя 
безопасность» 

5-9 класс ноябрь Зам.дир. по ВР, зам.дир. по 
БЖ, классные 
руководители, 
представители силовых 
структур 

Городская акция 
«Призывник» 

7-9 классы ноябрь Зам. дир. по БЖ, зам. дир. 

по ВР, классные 



руководители 
Акция «От сердца к 
сердцу», посвященная 
Международному дню 
толерантности 

5-9 классы ноябрь  Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

День прав человека. 
Дискуссия «Имею право 
на ПРАВА» 

7–ые  
классы 

ноябрь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Акция «Спорту – Да! 
Наркотикам - нет!» 

7-8 классы ноябрь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 
Областная оперативно-

профилактическая 
операция «Каникулы!» 

5-9 классы  Декабрь - январь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

. Областная оперативно – 

профилактическая 
операция «Юный 
пассажир» 

5-9 классы  1-15 февраля Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Минутки безопасности 
«Мое безопасное лето» 

5-9 классы 23.05-28.05 Зам. дир. по БЖ, классные 
руководители 

Областная оперативно-

профилактическая 
операция «Внимание – 

дети!» - «Детям Кузбасса 
безопасные дороги 

5-9 классы Май-июнь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

«Единый день 
безопасности дорожного 
движения» 

5-9 классы 1 июня Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Концерт ко Дню 
пожилого человека 
«Чтобы старость была в 
радость» 

5-8 классы октябрь Центр социальной помощи 
населения Заводского  
района 

Концерт «Новогодние 
посиделки» 

5-9 классы декабрь Центр социальной помощи 
населения Центрального 
района 

Концерт «8 марта – 

праздник самый 
главный! 

5-9 классы март Центр социальной помощи 
населения Заводского  
района 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект 
по ранней 
профессиональной 
ориентации учащихся 
«Билет в будущее» 

8 классы Сентябрь - май Зам.директора по ВР 

Экскурсия учащихся в 
Пожарную часть №2 г. 
Кемерово 

6 классы 

5 классы 

сентябрь - 

апрель 

Зам. по БЖ, классные 
руководители 



Циклы 
профориентационных 

часов общения в рамках 
программы 
«Удивительный мир 
профессий» 

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители 

Профориентационные 
игры: симуляции, 
деловые игры, ярмарки, 
решение кейсов 

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители 

Всероссийские 
профориентационные 
уроки  

6-9 классы октябрь-апрель  

(по отдельному графику) 
Зам дир. по ВР, педагог-

психолог 

Единый областной день 
профориентации, 
посвящённый 
Международному дню 
инвалидов  

6-9 классы ноябрь Зам. дир. по ВР, классные 
руководители 

Конкурс-защита 
профессии «Кузбасс 
профессиональный» 

5-8 классы январь Зам дир. по ВР, педагоги – 

организатора, классные 
руководители 

Круглый стол «Мой 
профиль – мой выбор» 

9-ые классы январь Зам дир. по ВР, педагоги – 

организатора, классные 
руководители 

Профессиональная 
диагностика учащихся 

9 классы январь – февраль Зам дир. по ВР, педагог-

психолог 

Индивидуальное и 
групповое 
консультирование 
учащихся по вопросам 
профессионального 
самоопределения 

9 классы сентябрь-январь  Зам дир. по ВР, педагог-

психолог 

Посещение учащимися 
выставки-ярмарки 
учебных мест  
учреждений СПО и 
ВПО, а также 
учреждений 
профессионального 
образования в Дни 
открытых дверей 

9  классы по плану учреждений СПО 
и ВПО 

Зам дир. по ВР, классные 
руководители 

Проведение обзорных и 
тематических 
профориентационных 
экскурсий с целью 
ознакомления с работой 
предприятий, условиями 
труда, технологическими 
процессами 

8-9 классы октябрь-апрель Зам дир. по ВР, классные 
руководители 

Единый  областной день 

профориентации «День 
8-9 классы  апрель Зам дир. по ВР, классные 

руководители 



выбора рабочей 
профессии» 

Единый  областной день 

профориентации, 
посвящённый Дню 
Победы 

8-9 классы май Зам дир. по ВР, классные 
руководители 

Организация 
прохождения 
гимназистами 
профессиональных проб 
на базе учреждений 
профессионального 
образования и 
предприятий г. Кемерово 

8-9 классы в течение учебного года Зам дир. по ВР, классные 
руководители 

Встречи с 
представителями ВУЗов 
и учреждений СПО 

9  классы в течение учебного года Зам дир. по ВР, классные 
руководители 

Содействие временному 
трудоустройству 
учащихся во время 
летних каникул  
(трудовая бригада) 

8-9 классы июнь-июль Зам дир. по ВР, классные 
руководители 

Организация 
общественно-полезного 

труда школьников, как 
проба сил для выбора 

профессии 

(общественные 
поручения и т.д) 

5-9 классы В течение учебного года Зам дир. по ВР, классные 
руководители 

Участие во 
Всероссийском проекте 

«ПРОекториЯ» 

8-9 классы В течение учебного года Зам дир. по ВР, классные 
руководители 

Модуль «Школьные  медиа» 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочно
е 

время 
проведения 

Ответственные 

Поздравительный 
челлендж «Мы в вас 
берем свое начало!» 
(видеоролик ко Дню 
учителя) 

5-9 классы 14.09-30.09 Зам. дир. по ВР, педагоги- 

организаторы, классные 
руководители 

Панорама рисунков 
«Символы России» 

5-9 классы ноябрь Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Выставка – фотосушка 
«Защитники Отечества» 

6-7 классы февраль Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

«Я+Ты=МЫ», конкурс 
видеороликов о жизни 
классов 

5-9 классы апрель Зам. дир. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Конкурс плакатов 5-9 классы май Зам. дир. по ВР, педагоги-



«Поклонимся Великим 
тем годам…» 

организаторы, классные 
руководители 

Освещение 
общегимназических 
событий в социальных 
сетях (Сайт, ВК, 
Телеграм-канал) 

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, руководитель 
пресс-центра, администратор 
сайта и соц. сетей ОУ 

Выпуск газеты «Новое 
поколение» 

5-9 классы 

 

 

в течение года 
(октябрь, декабрь, 
март, май) 
 

Зам. дир. по ВР, руководитель 
пресс-центра 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочно
е 

время 
проведения 

Ответственные 

Регулярные выходы в 
Филармонию, музеи, 
театры, библиотеки  и 
др. учреждения культуры 

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители 

Пешие прогулки, 
экскурсии или походы 
выходного дня 

5-9  классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители 

Литературные, 
исторические, 
биологические 
экскурсии  

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, классные 
руководители 

 


