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1. Ключевые общешкольные дела 
№ п/п Дела, события, мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

1.  Праздник «День знаний» 01.09.2021 Заместитель директора по 
ВР, 
Старшая вожатая, Совет 
старшеклассников (ССК) 

2.  Месячник безопасности  Сентябрь в течение 
месяца 

Заместитель директора по 
БЖ 

3.  День здоровья «Осенний марафон»  17.09.2021 Актив клуба 
«Разноцветные мячи» 

4.  Подготовка праздничного концерта 
«Учителями славится Россия, 
ученики приносят славу ей!»  

Сентябрь в течение 
месяца 

Старшая вожатая, Совет 
старшеклассников (ССК), 
Учащиеся гимназии с 1 по 
11 классы 
 

5.  Концерт «Учителями славится 
Россия, ученики приносят славу ей!», 
посвященный Дню учителя. 

05.10.2021 

 Профилактические мероприятия по правилам 
дорожного движения 

Заместитель директора по 
БЖ, 
Отряд ЮИД, учащиеся 1-
8 классы, классные 
руководители, родители 

6.  КТД по ПДТТ для 8-х классов Октябрь  

7.  КТД по ПДТТ для 7-х классов Декабрь 

8.  КТД по ПДТТ для 6-х классов Февраль  

9.  КТД по ПДТТ для 5-х классов Апрель  

10.  Праздник «Посвящение в 
гимназисты» (5-е  кл.) 

Последний день 1 
четверти 

Заместитель директора по 
ВР, учителя и учащиеся 
1,5 классов 

11.  Викторина в рамках Дня народного  
единства (5-6 классы) 

Осенние каникулы Руководитель 
гимназического музея, 
учителя истории и 
обществознания 

12.  Квест «Купно за единство»  
(7-8 классы) 

 

13.  Дебаты “Народов много страна одна” 
9 классы 

 

14.  Подготовка к празднику, 
посвященному Дню матери  

Ноябрь, в течение 
месяца  

Старшая вожатая, Совет 
старшеклассников (ССК), 
Учащиеся и классные 
руководители с 1 по 11 
классы 

15.  Праздничный концерт, посвященный 
Дню матери  

26.11.2022   

16.  Мы этой памяти верны. Праздничное 
мероприятие 

09.12.2021 Старшая вожатая, Совет 
старшеклассников (ССК), 
учащиеся 

17.  Гимназический фестиваль искусств   
«Звёздочки земли Кузнецкой»  

10.12.2021 Учитель музыки 

18.  Гимназическая акция «Добрый день 
для добрых дел»  

15.12.2021 Старшая вожатая, Совет 
старшеклассников (ССК), 
Совет родителей классов 

19.  Новогодние  праздничные 
мероприятия  

С 20.12.2021 Советы родителей 
классов, классные 
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руководители, учащиеся 
20.  Гимназический День шахмат.  24.01.2022-

28.01.2022 

Учителя физической 
культуры 

21.  Гимназический День науки 04.02.2022 Заместитель директора по 
НР, все участники 
образовательного 
процесса, родители 

22.  Месячник «Гражданин и патриот 
России» 

Февраль  Заместители директора по 
ВР, БЖ, учителя 
физической культуры, 
классные руководители, 
учащиеся, родители Совет 
старшеклассников  
 

23.  Конкурс «Строя и песни». 
Викторина. (5-8) 

14.02.2022-

18.02.2022 

24.  Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества  

20.02.2022 Старшая вожатая, Совет 
старшеклассников (ССК), 
учащиеся 

25.  Торжественные линейки по 
подведению итогов месячника 
«Гражданин и патриот России» (5-10 
кл.) 

25.02.2022 Заместители директора по 
ВР, БЖ 

26.  Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню  

06.03.2022 Старшая вожатая, Совет 
старшеклассников (ССК), 
учащиеся 

27.  КВН учительско-ученичексий «Мы с 
вами где-то встречались» 

01.04.2022 
 

Учащиеся и учителя 10-х 
классов 

28.  Гимназический  конкурс песни 
«Победа в сердце каждого живет» (5-
8,10 кл.) 

18.04.2022-
21.04.2022  

Старшая вожатая, Совет 
старшеклассников (ССК), 
учащиеся , классные 
руководители, родители 

29.  Международная акция «Читаем 
детям о войне» (5-9 кл.) 

03.05.2022-
06.05.2022 

Заведующая библиотекой,    
учителя истории, 
учащиеся 

30.  Акция «Георгиевская ленточка» 26.04.2022-
09.05.2022 

Все участники 
образовательного 
процесса 31.  Акция «Красная гвоздика»  06.05.2022 

32.  Митинг «Мы помним, мы гордимся», 
посвященный Великой Победе 

06.05.2022 

33.  Фестиваль «Звезды гимназии»  13.05.2022 Заместитель директора по 
НР, учащиеся, учителя, 
родители 

 

2. Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

№ п/п Дела, события, мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 



 Календарный план воспитательной работы 
муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44» 
на уровне основного общего образования 

Страница 4 из 26 

 
 

           
    
 

1.  Осуществляя работу с классом, 
классный руководитель, организует 
работу: 
1. с коллективом класса; 
2. индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса, 
по повышению качества 
образования; 
3. работу с учителями-
предметниками, преподающими в 
данном классе, по повышению 
качества образования; 
4. работу с родителями учащихся или 
их законными представителями, по 
повышению качества образования. 

В течение года Классный  руководитель  

2.  Проект «Большая перемена».  В течение года Куратор проекта Вараксин 
А.К., классные 
руководители 

3.  Переклички 27.08.2021 Классные  руководители 

4.  Урок безопасности. 01.09. 2021 Классные  руководители 

 Тематические классные часы В течение года Классные  руководители 

1.  Тематический классный час  (5-9 
классы) 

01.09.2021 Классные  руководители 

2.  Классный час “ Рациональное питани

е - залог успешной учебы!”  

06.09.2021- 

10.09.2021 

Классные  руководители 

3.  Классный час, посвященный Дню 
народного единства 

04.11.2021 Классные  руководители 

4.  Классный час «Уроки 
толерантности»  

Ноябрь  Классные  руководители 

5.  Классный час «День конституции 
РФ»  

12.12.2021 Классные  руководители 

6.  Классный час «День воинской 
славы»  

Февраль  Классные  руководители 

7.  Классные часы” Культура поведения 
учащихся во время приема пищи”  
 
 

01.03.2022- 

07.03.2022 

Классные  руководители 

 Библиографические часы  Заведующая библиотекой 

1.  Беседа по теме «Бережное обращение 
с учебниками» (5-9 классы) 

сентябрь 

2.  Беседа «Мои любимые книги». 
5 классы.  

Октябрь 

3.  Толковый словарь Даля 6 классы.  Ноябрь 

4.  Беседа «900 дней мужества» - книги 
о Блокадном Ленинграде. 7 классы. 

Январь 

5.  Обзор современной литературы для Март 
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подростков. 5-8 классы.  
6.  Беседа о книге «Два капитана» В. 

Каверина. 8 классы.  
Апрель 

 Профилактические классные часы    

1.  Беседа «Эвакуация при пожаре». 
Тренировочная эвакуация 

03.09.2021 Классные  руководители 

2.  «Действия населения при ЧС 
техногенного характера». 9 классы 
 

Октябрь Классные  руководители 

3.  Беседа «Правила поведения при 
организации Новогодних 
мероприятий»  

20.12.2021-
24.12.2021 

Классные  руководители 

4.  Классный час «Правила безопасного 
поведения в пожароопасный период» 

18.03.2022 Классные  руководители 

 Профилактика ПДД  
1.  Беседа по ПДД «Внимание, 

каникулы!» (осенние каникулы) 
Октябрь Классные  руководители 

2.  Беседа по ПДД «Внимание, 
каникулы!» (зимние каникулы) 

Декабрь Классные  руководители 

3.  Беседа по ПДД «Внимание, 
каникулы!» (весенние каникулы) 

Март Классные  руководители 

4.  Беседа  «Внимание, каникулы!» (о 
соблюдении ПДД; о поведении на 
водоёмах, в загородных прогулках, 
многодневных походах)  

Май Классные  руководители 

 Профилактические акции   
1.  Областная  антинаркотической акции 

«Классный час». 9 классы 
Октябрь Классные  руководители 

2.  Акция «Нет – курению!»  Ноябрь Классные  руководители 
3.  Классный час «Анти СПИД» (8-11 

кл.) 
Декабрь Классные  руководители 

4.  Областная антинаркотическая акция 
«Родительский урок» 

Январь Классные  руководители 

5.  Антинаркотическая акция «Здоровье 
молодежи – богатство России» 

Апрель Классные  руководители 

 Административный час  
1.  Формирование оценочной 

компетентности выпускников 
основного уровня образования в ходе 
подготовки к ОГЭ. (9 класс). 

07.09.2021 
 

Заместитель директора по 
УВР  

2.  Итоговое собеседование как допуск к 
ГИА. Изучение нормативных 
документов. (9 класс). 

02.02.2022 

3.  Порядок проведения ГИА по 
программам ООО (9 класс). 
 

18.05.2022 

 Тестирование, мониторинги   

4.  Мониторинговое исследование Октябрь – Заместитель директора по 
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"Удовлетворенность качеством 
общего образования” 

ноябрь ВР 

5.  Социально-психологическое 
тестирование учащихся с 13 лет 

Сентябрь -октябрь Педагог-психолог 

 Анкетирование учащихся   

1.  Анкетирование учащихся “ Питание 
глазами учащихся” (2-11 кл.) 

Ноябрь  Заместитель директора по 
БЖ 

2.  Работа с детьми и семьями, 
состоящими на различных видах 
учета. 

В течение года по 
необходимости 

Заместитель директора по 
БЖ, ВР, УВР 

3.  Совет профилактики Третья неделя  
каждого месяца 
 

Заместитель директора по 
БЖ, ВР, УВР 

 Линейки по параллелям    

1.   «Итоги 1 четверти»  Ноябрь  Заместитель директора по 
УВР 

2.  «Итоги 2 четверти» Январь Заместитель директора по 
УВР 

3.  «Итоги 3 четверти» Апрель Заместитель директора по 
УВР 

4.  Награждение отличников учебы 
гимназической и Губернаторской 
стипендиями (2-11 кл.) 

Декабрь, май Заместитель директора по 
УВР 

5.  Заключение согласия с учащимися 
на привлечение их к общественно-
полезной деятельности на 
календарный год 

Январь Заместитель директора по  
ВР 

 Организация работы на каникулах   

1.  Организация досуга учащихся  на 
каникулах 

Октябрь 
Декабрь 

Март 

Заместитель директора по  
ВР 

2.  Составление карты занятости 
учащихся на каникулах, в том числе 
учащихся стоящих ВШУ 

Октябрь 
Декабрь 

Март 
 Май 

Заместитель директора по  
ВР 

3.  Поздравление ветеранов 
педагогического труда 
с днем пожилого человека 
с Днем учителя  
с Днем матери 
с Новым годом 
с 8 марта 
с днем Победы 

 
До 30.09.2021 
до 05.10.2021 
до 25.11.2021 
до 30.12.2021 
до 07.03.2022 
до 08.05.2022 

Классные  руководители, 
родители 

 

3. Курсы внеурочной деятельности 

№ п/п Название курса Дата/ Ответственные 
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кол-во часов 
в неделю 

1.  Презентация  курсов внеурочной 
деятельности  

Август Классные руководители 

2.  Анализ внеучебной  занятости 
учащихся (в гимназии и учреждениях 
дополнительного образования) 

Сентябрь Классные руководители 

 Проведение  курсов внеурочной 
деятельности по расписанию  

В течение года  

 Комплексная программа 
внеурочной деятельности  

  

1.  Реализация программы ВУД «Моя 
Родина – Кузбасс» 

В течение года/1  час  Классные руководители 

2.  Реализация программы ВУД «Я – гра

жданин России» 

В течение года/1  час  

3.  Реализация программы ВУД «Мои 
открытия» 

В течение года/1  час  

 Программы внеурочной деятельности   

 Спортивно-оздоровительное направление  

1.  Программа «Мини-футбол» 
Программа «Пионербол» 
Программа «Баскетбол» 
Программа «Волейбол» 
Программа «ОФП» 
Программа «Нормы ГТО – нормы 
жизни» 

В течение года/1  час  Учителя 

 Духовно-нравственное и общекультурное направление  

1.  Программа «Культура здоровья 
школьника» 
Программа  «Клуб любителей 
истории» 
Программа «С английским по 
жизни» 
Программа «Декоративная 
деревообработка» 
 

В течение года/1  час  Учителя 

 Общеинтеллектуальное направление  

1.  Программа «Черчение с основами 
начертательной геометрии» 
Программа «Дополнительные главы 
географии» 
Программа «Удивительный мир 
информатики» 
Программа «Секреты математики» 
Программа «Познаем мир 
математики» 
Программа «Физика вокруг нас» 

В течение года/1  час  Учителя 
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Программа «Гены и судьбы» 
 Социальное направление  

1.  Программа «Юный 
предприниматель» 
Программа «Основы 
конфликтологии» 
Программа «Юный журналист» 
Программа «Химия и жизнь» 

В течение года/1  час  Учителя 

2.  Презентация  курсов внеурочной дея

тельности 

Май  

 Работа кружков  

1.  Кружок «Мой край родной» ООО В течение года Руководители 
кружков 

2.  Кружок «Исследователи природы» В течение года  

3.  Кружок «Активисты гимназического 
музея» 

В течение года  

4.  Кружок «Музыкальная капель» В течение года  

5.  Участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских, 
международных интеллектуальных и 
творческих конкурсах   

В течение года  

 Спортивные мероприятия в 
рамках реализации программ ВУД 

В течение года Учителя физической 
культуры 

1.  Соревнования  по футболу 20.09.2021- 
30.09.2021 

Малышева В.О. 
учителя физ-ры 

2.  Соревнования:  
по игре «Снайпер». 
5 классы 
 

01.11.2021- 

16.11.2021 

Галынин А.А. 
учителя физкультуры. 

3.  Соревнования  по баскетболу. (7-9 кл
ассы) 

22.11.2021- 
30.11.2021 

Ивлев А.В. 
учителя физкультуры 

4.  Соревнования  
по « упрощенный волейбол» 
6 классы 

14.03.2022- 
18.03.2022 

Учителя физкультуры 

5.  Соревнования  
по « упрощенный волейбол» 
7 классы 

6.  Соревнования по волейболу. 
8-9 классы 

11.04.2022-
15.04.2022 

Учителя физкультуры 

7.  Легкоатлетическая эстафета, посвящё
нная 
« Дню Победы».  (Сборная гимназии)
.                                                                                  

09.05.2022 Учителя физкультуры 
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4. Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

№ п/п Дела, события, мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 

 Всероссийская олимпиада 
школьников 

 Заместитель директора по 
НР, 
учителя-предметники 1.  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  
Октябрь-ноябрь 

2.  Муниципальный  этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 7-9 

Декабрь 

3.  Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 9 

Январь-февраль 

4.  Заключительный  этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 9 

Март-апрель 

5.  Р-нЭ городской олимпиады 
школьников по ИЗО 5-7 

Март 

6.  МЭ олимпиады школьников по 
ИЗО5-7 

Апрель 

 Дистанционные олимпиады 
(Ростконкурс, Мегаталант, 
ФГОСтест, Мыслитель, Учи.ру и 
др.) 

В течение года Заместитель директора по 
НР, 
учителя-предметники 

1.  Олимпиада по программированию на 
платформе УЧИ.РУ 
 

декабрь-январь Дубовицкая Н.В. 

2.  Олимпиада Плюс 5-6 Декабрь, март Белокрылова И.В. 
3.  Всероссийская олимпиада 

школьников: ШЭ, МЭ, РЭ  
7 – 9 классы 

Октябрь - февраль Иванова Н.С. 

4.  ОРМО (Открытая региональная 
межвузовская олимпиада) 8 – 9 
классы 

Ноябрь, март Иванова Н.С. 

5.  Международная дистанционная 
олимпиада МИФИ «Построй своё 
будущее» 5-8 классы 

Февраль Харсекина Н.О 

6.  Олимпиада Учи.ру Октябрь, апрель Соловьева Н.С 
7.  Олимпиада «Авангард»  Октябрь Сугробова Н.И 
8.  Олимпиада «Саммат» 6-9 Октябрь-март Соловьева Н.С 
9.  Олимпиада им. Олехника 5-8 апрель Гиздатова Н.В 
10.  Олимпиада «Ломоносов», Турнир 

Ломоносова 7-9 классы 
Декабрь-январь Сугробова Н.И 

11.  Олимпиада «Покори Воробьевы 
горы» 7-9 классы 

Декабрь-январь Белокрылова И.В 

12.  Олимпиада «Физтех» 9 классы Октябрь-март Соловьева Н.С 
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13.  Всесибирская олимпиада 7 классы Октябрь-март Сугробова Н.И 
14.  Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  6-9 классы 
Ноябрь - март Александрова Н.М. 

 Олимпиады по предметам 
различного уровня 

 Заместитель директора по 
НР, 
учителя-предметники 

1.  Гимназическая олимпиада по 
информатике 5 – 8 классы 

ноябрь 
декабрь 

Дубовицкая Н.В. 

2.  Олимпиада по музыке 6 классы 
 

Февраль Степнова О.П. 

3.  Олимпиада по ИЗО 6 классы Апрель Левченко И.И. 
 Конкурсы по учебным  предметам   

4.  Конкурс  «Изобретение за минуту» 5-
8 классы 

Октябрь Кирин В.И. 

5.  Международный конкурс по 
информатике «Бобер»  

Ноябрь  Учителя  
информатики 

6.  Международный конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

Март  Дубовицкая Н.В. 

7.  Турнир по программированию 
«Архимед» 8 -9 классы 

Апрель  Учителя  
информатики 

8.  Турнир по физике имени Власова 
В.А. 9 классы 

Февраль – 
март 

Тимофеев Е.Г. 

 Оформление стендов    
1.  Европейский день языков 23.09.2021-

26.09.2021 
Чернецова О.О. 

 Предметные декады  Руководители МО  
1.  Декада экологии  Сентябрь 
2.  Дни технического творчества Сентябрь  
3.  Декада физики 27.09.2021-

08.10.2021 
4.  Декада русского языка и литературы 11.10.2021-

21.10.2021 
5.  Декада математики  08.11.2021-

19.11.2021 
6.  Декада финансовой грамотности 22.11.2021-

30.11.2021 
7.  Неделя иностранных языков 06.12.2021-

10.12.2021 
8.  Декада правовой грамотности 

 
 

17.01.2022-
26.01.2022 

 ГТО  Митин А.Н. 
9.  Организация  тестирования по сдаче 

норм Всероссийского комплекса  
ГТО 

Сентябрь   

 Предметные мероприятия  Руководители МО  
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1.  Тематический классный час «Плюсы 
участия в олимпиадах» 

Октябрь  

2.  Школьный этап Всероссийского Чем
пионата по чтению 

28.01.2022   

3.  Школьный этап областного конкурса 
«Живая классика» 

04.02.2022, 
(на Дне науки) 

 

4.  Выставка «Зеркало природы» 5-8 
классы 

Апрель  Якущенко Н.С. 

5.  Викторина «Бинарные соединения в 
быту» 8 классы 

Март  Горелкина Р.Н. 

6.  Краеведческий марафон «Мой край 
родной». 5-6 классы 

Ноябрь  Пожидаева С.А. Мальнева 
И.В. 

7.  «Карусель здоровья» 5-7 классы Апрель  Вилюга Т.Б. 
Кулигина Н.В. 

 Тематические уроки   
1.  Тематические уроки, посвященные 

200-летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского.  

10.11.2021 Пряхина Г.Н., 
учителя русского языка и 
литературы 

 Всероссийские уроки  Заместители директора по 
УВР 1.  Всероссийский образовательный про

ект в сфере информационных технол
огий «Урок цифры». День 
информатики в России. 
Всероссийская акция “Урок цифры”. 
Тематический урок информатики.  

Декабрь  

2.  День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет  

Октябрь 

3.  Всероссийские диктанты 
(экологический, экономический, 
правовой, географический, 
исторический, грамматический) 

В течение года Руководители МО  

4.  Уроки мужества В течение года по 
плану КОиН 

Классные руководители 

 

5. Самоуправление 
№ п/п Дела, события, мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

1.  Формирование классных органов 
ученического самоуправления  

Сентябрь  Классные руководители 

2.  Оформление классных уголков в 
кабинетах  

Сентябрь  

3.  Организация работы центров: 
«Забота», «ЗОЖ», «Культура и 
досуг», «Наука и образование», 
«Пресс-центр» 

 

4.  Старостат В течение года Старшая вожатая, 
Президент гимназии 
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5.  Российское движение школьников 
(РДШ) 

В течение года Старшая вожатая, 
Президент гимназии, ССК 

6.  Уроки добра в рамках акции “Мы - 
РДШ”  

сентябрь Старшая вожатая, 
Президент гимназии, ССК 

7.  День ученического самоуправления  05.10.2021 Учащиеся 11 классов 
8.  Выборы президента гимназии.  1 раз в 2 года 9-е классы 
9.  Защита предвыборных программ 1 раз в 2 года 9-е классы 
10.  Инаугурация Президента, в рамках 

дня Российского движения 
школьников (активы классов)  

  

11.  День «Российского движения 
школьников» 

29.10.2021 5-9 классы 

 Гимназический конкурс «Самый 
классный класс» 

  

1.  Гимназический конкурс «Самый 
классный класс». I тур, I этап «Папка 
класса»  

Октябрь  5,6,7,8 классы 

2.  Гимназический конкурс «Самый 
классный класс». I тур, II этап 
«Олимпиада  по истории 
добровольчества и детским 
общественным объединениям. РДШ»  

Ноябрь  5,6,7,8 классы 

3.  Гимназический конкурс «Самый 
классный класс». II тур, I этап 
«Презентация класса» (выступление 
на сцене или видеоролик). 

Декабрь  5,6,7,8 классы 

4.  Гимназический конкурс «Самый 
классный класс». Подготовка ко II 
туру II этапа “Папка класса. 
Творческий отчет”. 

Апрель  5,6,7,8 классы 

1.  Новогодняя дискотека  Декабрь  9 классы 
2.  Общероссийская добровольческая 

акция  Весенняя Неделя Добра -2022 
Апрель   

3.  Мониторинг “Уровень развития 
самоуправления в ученическом 
коллективе” 

Апрель   

 
 

6. Детские общественные объединения 
№ п/п Дела, события, мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

 Спортивный клуб «Разноцветные 
мячи» 

  

1.  Участие в соревнованиях по мини-фу
тболу районного, городского уровня 
и выше  

В соответствии с 
графиком 
соревнований КОиН 

Малышева В.О. 

2.  Участие в соревнованиях по футболу  Малышева В.О. 
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районного, городского уровня и выш
е  

3.  Участие в соревнованиях по волейбо
лу районного, городского уровня и в
ыше  

 Галынин А.А. 

4.  Участие в соревнованиях по баскетбо
лу районного, городского уровня и в
ыше  

 Ивлев В.А. 

5.  Участие в соревнованиях по настольн
ому теннису районного, городского у
ровня и выше  

 Ивлев В.А. 

 Отряд ЮИД 
Работа по плану 

Руководитель отряда 
ЮИД Петрова Н. А. 

1.  Посвящение в ЮИД новых членов 
отряда. 
6 классы, ЮИД 

сентябрь 

2.  Выпуски и распространение памяток 
для пешеходов. 5-9 классы, ЮИД 

сентябрь 

3.  Радиопередача «Внимание, 
каникулы!» Правила для пешеходов 
по переходу проезжей части дороги. 
Правила для пассажиров 
общественного транспорта. 2-11 
классы 

октябрь  

4.  Обновление уголка ЮИД ноябрь  

5.  Выступление агитбригады «Знай 
правила движения как таблицу 
умножения!» 
 6 классы 

декабрь  

6.  Оформление стенда и 
распространение памяток 
«Велосипедист – участник 
движения». ЮИД 

май  

7.  Обновление уголка ЮИД 
 

май  

 Отряд ДЮП   
Работа по плану 

В течение года Руководитель ДЮП, 
 Петрова Н. А. 

1.  Посвящение в ДЮП новых членов 
отряда, 8 классы, ДЮП 

сентябрь 

2.  Обновление уголка ДЮП сентябрь 
3.  Выпуски и распространение памяток 

для учащихся «Правила пожарной 
безопасности и поведение при 
пожаре». ДЮП 

октябрь 

4.  Разъяснительная работа агитбригады 
среди младших школьников по теме: 
«Не шути с огнём!». 
 8 классы 

декабрь 

5.  Выставка рисунков «Огонь - друг февраль 
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или враг».  
6.  Оформление стенда и 

распространение памяток «Берегите 
лес от пожара». ДЮП 

март 

 Юнармия  Руководитель юнармии 

1.  Еженедельные занятия 
юнармейского отряда в 
соответствием с планом.  4,5,6 
классы 

В течение года  

 Актив школьного музея “История моей семьи в истории 
страны” 

Руководитель школьного 
музея 

1.  Организационное заседание Актива 
музея 

Сентябрь  

2.  Заседание Актива музея В течение года по 
расписанию 

3.  Подготовка к конкурсу «Юный 
экскурсовод» 

Октябрь  

4.  Подготовка  к Всероссийскому 
конкурсу школьных генеалогических 
исследований «Моя родословная» 

В соответствии с 
планом 

5.  Участие в проектах “Дважды 
Победители”, “Дорога памяти” 

В течение года 

6.  Участие в конкурсах, 
исследовательских проектах 
различного уровня. 

В течение года, 
согласно 
поступившей 
информации 

 Экоотряд  Руководитель экоотряда 

1.  Работа в соответствии с  планом 
экоотряда 

В течение года  

2.  Участие в экологических акциях, 
мероприятиях различного уровня 

В течение года  

3.  Цветники в гимназии В течение года  

4.  Сбор макулатуры  Сентябрь 8 классы 

 Школьная служба примирения   Куратор ШСП 

1.  Заседания ШСП В течение года  

2.  Просветительская деятельность  По запросу по 
графику 

 

3.  Проведение восстановительных 
(примирительных) программ  

По заявлениям  

4.  Обучение волонтеров по программе 
«Учись управлять конфликтами» 
 
 

4 четверть  

 Волонтерский отряд «Мы вместе»  Руководитель 
волонтерского отряда 

1.  Участие и проведение В течение года  
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благотворительных акций, 
мероприятий 

 Научное общество учащихся  Руководитель НОУ 

1.  Определение тематики НИР Сентябрь   

2.  Ежегодная сессия членов НОУ Ноябрь  

3.  Просветительская деятельность  В течение года  

4.  Организация гимназического дня 
науки 

Февраль  

5.  Осуществление сотрудничества с 
ССУзами и ВУЗами города 

В течение года  

6.  Отчетная деятельность по 
проведенным мероприятиям (пресс-
релизы, бюллетени и т.д.) 

В течение года  

7.  Участие в интеллектуальных и 
творческих конкурсах, НПК, 
конкурсах проектов, проектно-
исследовательских работ 
муниципального, регионального, 
всероссийского, международного 
уровня. 

В течение года  

 
 

7. Экскурсии, походы 
№ п/п Дела, события, мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

1.  Посещение Драматического театра 
(по графику) 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

 Март 

Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, родители 
 

2.  Театр Синтезис  (7 класс) Февраль 

 
3.  Посещение городского  планетария Октябрь Учителя-предметники, 

классные руководители, 
родители 4.  Мобильный планетарий “Неделя, 

посвященная Дню космонавтики” 5-6 
классы  
 

 

 Экскурсии в гимназический музей 
“История моей семьи в истории 
страны” 

  

1.  Запись на  экскурсии  (составления 
графика экскурсий) 

Сентябрь Руководитель музея, 
Актив музея 
 

2.  Экскурсии в музей: В течение года по  
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1. Мы помним, мы гордимся! 
2. Твои герои, Россия 
3. Новокузнецк в годы Великой 
Отечественной войны 
4. 7 чудес города Новокузнецка 
5. Твои герои, Россия 
6. История символики 
Кемеровской области и города 
Новокузнецка 
7. Истоки Кузбасса 
8. Знаменитые новокузнечане 
9. Из истории ВУЗов г. 
Новокузнецка: СибГИУ 

графику 

 Экскурсии в культурно-
образовательные учреждения 
города и региона. 

В соответствии с 
КТП КП ВУД 

 

 Многодневные путешествия по 
городам России 

На каникулах  Классные руководители, 
родители 

 
8. Профориентация 

№ п/п Дела, события, мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 

1.  Мероприятия проекта «Билет в 
будущее» 

В течение года Мягких А.С., 
ответственная за 
профориентацию в 
гимназии 

2.  Цикл открытых онлайн-уроков 
«ПроеКТОриЯ» 

В течение года Заместители директора по 
ВР, НР, УВР 
классные руководители, 
учителя-предметники, 
родители 

3.  Классные часы по 
профориентационным темам в 
соответствии с Комплексной 
программой внеурочной 
деятельности 

В течение года в 
соответствие с 
календарно-
тематическим 
планированием 

4.  Профессиографические экскурсии на 
предприятия и в учреждения 

В течение года (по 
ситуации со снятием 
ограничений) 

5.  Классный час «Новокузнецк – город 
трудовой доблести» (о профессиях и 
людях, прославивших город») 

Сентябрь  

6.  Участие в конкурсе для ОО Кузбасса 
«Твоя компетенция» (клуб 
болельщиков WorldSkills) 

Сентябрь 

7.  Экскурсии в «Парк занимательных 
наук», «Кванториум» 

В течение года (по 
ситуации со снятием 
ограничений) 
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8.  Участие в городских соревнованиях 
профессионального мастерства по 
методике «WorldSkills» 
(«Робототехника», «Электроника», 
«Журналистика», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ») 

Сентябрь  

9.  Участие в областном конкурсе 
методических разработок 
профориентационного содержания 
«ПРОФориентир» 

Октябрь  

10.  Участие в городском 
профориентационном фестивале 
«Ted-лаборатория» 

Октябрь  

11.  Участие в Ярмарке 
профессиональных проб ГДТ(ю)Т 
им. Н.К. Крупской 

Октябрь  

12.  Посещение Кузбасской 
специализированной выставки-
ярмарки «Образование. Карьера» 

Февраль  

 Единые дни профориентации  В течение года 
по плану КОиН и 

КРИРПО  

Ответственные за 
профориентационную 
работу в гимназии 

1.  Подготовка к гимназическому  
конкурсу презентаций современных 
профессий «Сто путей – сто 
дорог!»(8 классы) 
 
 

Январь  Классные руководители 8-
х классов 

 Сетевое взаимодействие с Сузами и 
Вузами 

В течение года Ответственные за 
профориентационную 
работу в гимназии, 
классные руководители  

1.  Реализация проекта региональной 
инновационной площадки по теме 
«Профессиональное 
самоопределение учащихся в рамках 
образовательно-технологического 
кластера»  в рамках направления -  
«Профильное и профессиональное  
самоопределение школьников» (в 
рамках сетевого взаимодействия) 

В течение года Заместитель директора по 
НР, ответственные за 
профориентационную 
работу в гимназии, 
классные руководители 

2.  Профессиографические экскурсии В течение года Ответственные за 
профориентационную 
работу в гимназии, 
классные руководители  
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9. Школьные медиа 
№ п/п Дела, события, мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

1.  Школьное радио «Сорока»  Руководитель радио 
«Сорока» 2.  Утренняя зарядка Ежедневно  

3.  Библиотечная страничка в школьных 
радиопередачах: 

 
Радиопередача о творчестве Л.Ф. 

Воронковой 
Радиопередача о творчестве В.П. 

Крапивина 
Радиопередача о жизни и 

деятельности М.В. Ломоносова 
Радиопередача к 80-летию Битвы за 

Москву 
Радиопередача о творчестве Ю.В. 

Никулина 
Радиопередача о творчестве Н.Г. 

Гарина-Михайловского 
Радиопередача о творчестве К. 

Чуковского 
Радиопередача о творчестве  В. 

Каверина 
Радиопередача о творчестве Ю.Я 

Яковлева 

В течение года 1 раз 
в месяц 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 

Заведующая библиотекой 

4.  Радиопередачи в рамках предметных 
декад 

В течение года Руководители МО 
учителей-предметников 

5.  Радиопередача «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

03.09.2021 Руководитель радио 
«Сорока» 

6.  Радиопередача «День народного 
единства»   

04.11.2021 

7.  Радиопередача “Международный 
день толерантности”   

16.11.2021 

8.  Радиопередача «Закон и 
ответственность»  

Ноябрь   

9.  Радиопередача «День конституции 
РФ»  

12.12.2021 

10.  Радиопередача «День воинской славы 
России. Снятие блокады Ленинграда»  

27.01.2022 

11.  Радиопередача «Осторожно, клещ!»  Апрель 
12.  Радиопередача «12 апреля – День 

космонавтики»  
12.04.2022 

13.  Радиопередача «1 мая – праздник 
весны и труда»  

30.04.2022 

1.  Радиопередача по ПДД «Внимание, 
каникулы!» 

В течение года: 1 раз 
в четверть перед 

Заместитель директора по 
БЖ 
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каникулами 
2.  Безопасный путь в гимназию и 

домой! Фликеры и безопасность 
детей на дорогах. 

сентябрь 

3.  Железная дорога- зона повышенной 
опасности! 

сентябрь 

4.  Антитеррор. Действия при 
обнаружении подозрительного 
предмета.  

сентябрь 

5.  Правила пожарной безопасности! сентябрь 
6.  Внимание, каникулы! Правила для 

пешеходов по переходу проезжей 
части дороги. Правила для 
пассажиров общественного 
транспорта. 

октябрь 

7.  Осторожно, гололед! ноябрь 
8.  Осторожно, сосульки! декабрь 
9.  Правила безопасного поведения во 

время массового отдыха в снежных 
городках и на горках! 

декабрь 

10.  Внимание, каникулы! Правила 
использования пиротехнических 
изделий! Правила безопасного 
поведения на дорогах и на 
транспорте. 

декабрь 

11.  Безопасность в зимний период. январь 
12.  Профилактика вирусных 

заболеваний. 
февраль 

13.  Внимание! Опасный лед! март 
14.  «Дорожные ловушки» и навыки 

безопасного поведения на дороге. 
март 

15.  Внимание, каникулы! Правила для 
пешеходов по переходу проезжей 
части дороги. Правила для 
пассажиров общественного 
транспорта. 

март 

16.  Действия во  время и после 
наводнения. 

апрель 

17.  Берегите лес от пожаров! апрель 
18.  Правила поведения на природе в 

период активности клещей. 
май 

19.  Правила безопасного поведения на 
воде. 

май 

20.  Внимание, каникулы! Правила 
дорожно–транспортной 
безопасности. Правила для 
велосипедистов. 

май 

 Интерактивная информационная 
панель 

В течение года Старшая вожатая 
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 Стенды гимназии В течение года Ответственные за 
обновление информации 
для стендов 

 Живой Журнал  «Школьная 
жизнь»  

В течение года Веретенникова Ю.О. 

 Новости гимназического сайта В течение года Администратор сайта, 
старшая вожатая, 
ответственный из ССК 

 Инстаграм  гимназия 44 В течение года Ответственный за ведение 
инстаграм 

 
10. Организация предметно-эстетической среды 

№ п/п Дела, события, мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 

 Оформление фойе 1 этажа  Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая, 
актив Совета учащихся 1.  Ко Дню знаний до 31.08.2021 

2.  Ко Дню Учителя  до 05.10.2021 
3.  К Новому году до 01.12.2021 
4.  К 23 февраля до 01.02.2021 
5.  К 8 марта до 01.03.2021 

 Фотоконкурсы  

1.  Гимназический фотоконкурс «Летний 
позитив»  

Сентябрь 

2.  Гимназический фотоконкурс «За 
жизнь тебя благодарю»  

Ноябрь 

3.  Гимназический конкурс 
художественной фотографии «Зимняя 
сказка»  

Декабрь 

 Выставки рисунков  Учитель ИЗО 

1.  Выставка “Цветочный натюрморт - 
дыхание осени” (5-8 кл.) 

Октябрь  

2.  Выставка рисунков, посвященных 
Дню матери (5-8 кл.) 

Ноябрь  

3.  Выставка рисунков «Зимняя сказка» (
5-8 кл.) 

Декабрь  

4.  Конкурс рисунков «Патриотам 
России» (5-8 кл.) 

Февраль 

5.  Выставка рисунков, посвященная  
Дню 8 Марта. (5-8 кл.) 

Март  

6.  Выставка рисунков «12 апреля – 
День космонавтики» (5-8 кл.) 

Апрель  

7.  Выставка рисунков, посвященная 
Дню Победы (5-8 кл.) 

Май  

 Выставка творческих работ  Учителя технологии, нача

льных классов 1.  Выставки технического творчества 
5-8 

Сентябрь, май 
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2.  Выставка творческих работ «Вторая 
жизнь ненужных вещей» 5-8 

Сентябрь 

 Оформление окон 1 этажа 
гимназии 

 Старшая  вожатая, актив 
Совета учащихся 

1.  Ко дню Учителя До 05.10.2021 

2.  Декабрь- 
январь 

 

3.  Апрель-май  
 «Зеленые» уголки гимназии 

(разведение комнатных растений) 
В течение года Руководитель экоотряда 

 Эстетическое оформление 
кабинетов 

 Классные руководители, 
учащиеся, родители 

1.  Оформление и обновление классных 
уголков в кабинетах 

В течение года 

2.  Оформление кабинетов к праздникам В течение года 

3.  Оформление окон к праздникам В течение года 

 «Будем знакомы», интерактивные стенды Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая, 
актив Совета учащихся, 
учащиеся классов, 
классные руководители, 
родители 

1.  Подготовка фотоматериалов для 
экспозиции о классе. (9-е  кл.) 

Октябрь  

2.  Подготовка фотоматериалов для 
экспозиции о классе.  
(8-е кл.)  

3.  Подготовка фотоматериалов для 
экспозиции о классе. (7-е  кл.) 

Декабрь  

4.  Подготовка фотоматериалов для 
экспозиции о классе.  
(6-е кл.)  

Март  

5.  Подготовка фотоматериалов для 
экспозиции о классе. (5-е  кл.) 

Апрель  

 Выставки в библиотеке Заведующая библиотекой 

1.  Выставка новой литературы сентябрь 
2.  Выставка литературы к 115-летию Л. 

Воронковой 
сентябрь 

3.  Выставка литературы к  Дню учителя октябрь 
4.  Выставка литературы к 230-летию 

С.Т. Аксакова 
октябрь 

5.  Выставка литературы к 125-летию 
Е.Л. Шварца 

октябрь 

6.  Выставка литературы ко Дню матери ноябрь 
7.  Выставка литературы к 200-летию 

Ф.М. Достоевского 
ноябрь 

8.  Выставка литературы к 120-летию 
Е.И. Чарушина 

ноябрь 

9.  Выставка литературы «9 декабря – 
День Героев Отечества» 

декабрь 

10.  Выставка литературы к 200-летию декабрь 
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Н.А. Некрасова 
11.  Выставка литературы «Новогодние 

сказки» 
декабрь 

12.  Выставка литературы «900 дней 
мужества» 

январь 

13.  Выставка литературы к 400-летию  
драматурга Жана Батиста Мольера 

январь 

14.  Выставка литературы к 125-летию 
В.П. Катаева 

январь 

15.  Выставка литературы к 140-летию 
А.А. Милна 

январь 

16.  Выставка литературы к 170-летию 
Н.Г. Гарина-Михайловского 

февраль 

17.  Выставка литературы к 210-летию Ч. 
Диккенса 

февраль 

18.  Выставка литературы к 85-летию 
В.Г. Распутина 

март 

19.  Выставка литературы к 140-летию К. 
Чуковского 

март 

20.  Выставка литературы к 100-летию 
С.П. Алексеева 

апрель 

21.  Выставка литературы к 120-летию В. 
Осеевой 

апрель 

22.  Выставка литературы к 120-летию В. 
Каверина 

апрель 

23.  Выставка литературы, посвященной 
первому полету в космос Ю. 
Гагарина 

апрель 

24.  Выставка литературы «Читаем о 
войне» 

апрель 

25.  Выставка литературы к 100-летию 
Ю.Я.  Яковлева 

май 

26.  Выставка литературы «День 
славянской письменности и 
культуры» 

май 

27.  Выставка литературы к 130-летию 
К.Г. Паустовского 

май 

 Пришкольная территория  Руководитель экоотряда 

1.  Наведение порядка на пришкольной 
территории 

Сентябрь, Апрель - 
Май 

2.  Подготовка пришкольной территории 
к зимнему периоду 

Октябрь 

3.  Уборка территории школы от снега Декабрь-март 

4.  Смотр  экологического состояния 
пришкольной территории 

Май 

 Пришкольный учебно-опытный 
участок 

 

1.  Гимназический конкурс «Дизайн Апрель 
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школьных клумб» 
2.  Практика на пришкольном УОУ по 

графику 
Май-август 

 

11. Работа с родителями 
№ п/п Дела, события, мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

1.  Общешкольные родительские 
собрания “Организация 
образовательного процесса”  

Сентябрь Заместители директора по 
УВР, УМР, БЖ,НР 

2.  Оформление заявлений родителей  
«Выбор занятий внеурочной 
деятельности» 

Сентябрь  

3.  Оформление заявлений родителей  
«Выбор платных образовательных 
услуг» 

Сентябрь  

4.  Совет родителей  Заместитель директора по 
ВР 

5.  Совет родителей гимназии №1  
“Организация образовательного 
процесса” 

06.09.2021  

6.  Совет родителей гимназии №2 
«Организация новогодних 
мероприятий по классам» 

08.11.2021  

7.  Совет родителей гимназии №3 
1. Финансовый отчет по 
использованию внебюджетных 
средств  «Фонда развития гимназии» 
за 2021 год. 
2. Утверждение проекта сметы 
расходов «Фонда развития гимназии» 
на 2022 год. 
3. Заключение согласия  на 
привлечение учащихся гимназии к 
общественно-полезной деятельности 
в 2022. 

12.01.2022  

8.  Совет родителей гимназии№4 
1. Организация ремонта в летний 
период. 
2.Организация летней практики; 
3. Окончание года. 

04.04.2022  

 Работа с детьми и семьями, 
состоящими на различных видах 
учета 

В течение года Заместитель директора по 
ВР, члены совета 
профилактики, ШСП 

 Родительские собрания  
1.  - 5 классы Трудности адаптации 

ребёнка к обучению в 5-м классе; 
- 6 классы 

Сентябрь  

 

Классные руководители  
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 Единые требования семьи и 
гимназии по привитию культурных 
навыков обучающихся. 
 - 7 классы  
Половые различия и половое 
созревание. Проблемы и решения; 
 - 8 классы 
 Роль семьи в развитии моральных 
качеств подростка; 
- Помощь семьи в правильной 
профессиональной ориентации 
ребёнка 

2.  Профилактика безопасности ДДТТ, 
организация питания, контрольно-
пропускной режим 

Заместитель директора по 
БЖ 

1.  - 5 классы  
Роль общения в жизни школьника; 
-6 классы  
Физическое развитие школьника и 
пути его совершенствования. 
 - 7 класс 
 Роль семьи в развитии 
работоспособности ученика; 
- 8 класс 
 Способности  школьника  и роль 
семьи в их развитии;  
- 9 классы  
Анализ учебной работы учащихся  9 
классов; 

Ноябрь  

  

Классные руководители 1-
11 классов 

2.  -1-11 классы 
Безопасность в зимний период,  
профилактика безопасности ДДТТ, 
питание. 

Заместитель директора по 
БЖ 

3.  -1-11 классы 
Анкетирование родителей “Питание 
глазами родителей”  
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1.  - 5 класс Культурные ценности семьи 
и их значение для ребёнка; 
- 6 класс Результативность школьного 
урока. От чего она зависит?  
7 классы 
 Воля и пути её формирования у 
учащихся; 
- 8 класс  
Психологические и возрастные 
особенности  подростка. 
9 классы  

Как в семье организовать помощь 
ребёнку  в подготовке к экзаменам. 
Подготовка к ГИА-9); 

Январь  Классные руководители 1-
11 классов 

2.  Заключение согласия с родителями   
на привлечение учащихся к 
общественно-полезной деятельности 
на календарный год 

Январь  Классные руководители 1-
11 классов 

1.  Информирование о  графике  
консультаций для учащихся по 
анализу заданий и разбору типичных 
ошибок, допущенных при работе с 
демоверсиями ЕГЭ, ОГЭ в 2022  году 
(по итогам внешнего 
диагностического тестирования) 

Январь  Классные руководители 9 
классов 

2.  Областная антинаркотическая акция 
«Родительский урок» 

Январь  Классные руководители 8-
9 классов 

1.  - 5-6 классы Проблема воспитания 
правовой культуры у детей. 
 - 7-8 классы Проблема воспитания 
правовой культуры у детей. 
- 9 классы 

Изучение Положения о проведении 
ГИА-9; 

Апрель  Классные руководители 1-
11 классов 

 Мониторинги   

1.  Мониторинговое исследование 
"Удовлетворенность качеством 
общего образования” 

Октябрь – 

ноябрь  

Заместитель директора по 
ВР 

2.  Мониторинговое исследование 
"Удовлетворенность качеством 
общего образования”  

Февраль  

 Консультация учителей-предметников для родителей  

1.  5 классы 
“Требования к учащимся по 
предметам на уровне ООО” 

9.10.2021 Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители 
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2.  Подготовка  учащихся к ОГЭ 
9 классы  

16.10.2021  

3.  7 классы 
“Требования к учащимся по 
предметам на уровне ООО” 

13.11.2021  

4.  8 классы 
“Требования к учащимся по 
предметам на уровне ООО” 

15.01.2022  

 Индивидуальные консультации  

1.  Оказание помощи в  устранении 
пробелов в знаниях учащихся, 
реализующих ФГОС ООО 

В течение года Заместитель директора по 
УВР 

 

 


