
Календарный план воспитательной работы 

МБОУ лингвистическая гимназия № 6г. Пензы на 2022-2023 учебный год 

 

МОДУЛЬ 1. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ ДЕЛА 

 

Ключевые, традиционные, творческие дела, 

проекты, акции 

Классы Ориентировоч

ное время  

проведения 

Ответственные 

Ассамблея «День знаний» 1-11 сентябрь Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Социальная акция «Чистый двор – Чистый город», 

«Сохраним жизнь деревьям» 

1-11 сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

Классные 

руководители 

Реализация образовательного проекта «Школа 

лидера», социально-педагогического проекта 

«Молодежные инициативы в действии» 

5-11 октябрь 

февраль 

Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Кривенкова Н.Г. 

Ступникова Е.А. 

Социальная патриотическая акция «Вахта Памяти» 1-11 февраль-май Классные 

руководители 

Акция «Милосердие 1-11 октябрь КДС 

Классные 

руководители 

Декада правовых знаний 5-9 октябрь Карнаухова А.Я. 

Классные 

руководители 

Уроки толерантности 1-11 ноябрь Классные 

руководители 

Спартакиада им. А.А. Романова 5-11 октябрь-апрель 

 

Анисимов И.В. 

Ассамблея достижений учащихся 1-11 декабрь 

март 

май 

Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Ассамблея «Посвящение первоклассников в 

гимназисты и лингвисты» 

1, 11 апрель Педагог-организатор 

Моисеева Г.А. 

Новогодний калейдоскоп. Рождественские праздники.  

Новогодние старты с Дедом Морозом. 

Фестиваль современного эстрадного танца «STAR 

TEENAGERS» 

1-11 декабрь Классные 

руководители 

Пшестилевская Ж.В. 

Евроклуб 

Совет лидеров 

Неделя добрых дел 5-9 

10 

декабрь Совет лидеров, КДС 

Классные 

руководители 

Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Уроки правовой грамотности «Права и обязанности» 7-8 январь Андрюшова Ю.А. 

Декада профориентационной работы 9 март Андрюшова Ю.А. 

Всемирный День здоровья 10-11 апрель Кривенкова Н.Г. 

Праздник гимназии 1-11 май Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Историко-патриотический проект  

«Сад Победы» 

 май Кривенкова Н.Г. 

Классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 1, 10, 11 май Классные 

руководители 

Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

 

 

 



МОДУЛЬ 2. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Мероприятия  Классы ориентировочн

ое время  

проведения 

Ответственные 

работа с классным коллективом 

Организация предметно-эстетической среды 1-11 в течение года Классные 

руководители 

Инициирование и поддержка участия класса в 

гимназических ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе 

1-11 по плану работы  

классного 

руководителя 

в течение года 

Классные 

руководители 

Организация интересных и полезных для личностного 

развития учащихся совместных дел (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной 

направленности и т.д.), деятельности, способствующей 

освоению нормы и правила общения, 

1-11 по плану работы  

классного 

руководителя 

в течение года 

Классные 

руководители 

Работа по сплочению коллектива класса. Организация и 

курирование ученического самоуправления в классном 

коллективе 

5-11 в течение года Классные 

руководители 

Проведение классных часов общения 

«Разговор о важном» 

1-11 1 раз в неделю Классные 

руководители 

Организация деятельности учащихся в рамках 

всероссийских, региональных, муниципальных, 

гимназических проектов, благотворительных акций, 

таких как: Культурная суббота, Дневник школьника, 

ПРО100профессий, ПромТур, Неделя патриотической 

работы, Спартакиада им. А.А. Романова, Вахта Памяти и 

др.  

5-9 по плану работы  

классного 

руководителя 

в течение года 

Классные 

руководители 

индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса  

Индивидуальная работа по заполнению личных 

портфолио, совместный анализ успехов и неудач 

гимназиста 

1-11 постоянно 

 

1 раз в триместр 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных проблем: налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость, профилактика асоциального поведения и 

вредных привычек. 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

Коррекция поведения ребенка совместно с педагогом-

психологом, социальным педагогом 

1-11 по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

работа с учителями-предметниками, работающими в классе 

Регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

1-11 постоянно Классные 

руководители 

Привлечение учителей-предметников к участию в 

родительских собраниях класса  

1-11 по плану 

 проведения 

собраний 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, акциях, проектах и т.д.  

1-11 по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Привлечение учителей-предметников к участию в 

проведение мини-педсоветов, педагогических 

консилиумов, направленных на решение конкретных 

1-11 по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 



проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников 

 

МОДУЛЬ 3. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Реализация рабочих программ по предмету 1-11 согласно КТП Учителя предметники 

Реализация воспитательной компоненты 

образования. 

1-11 ежедневно 

Формирование навыков функциональной 

грамотности по предмету, в том числе soft skills 

1-11 по плану 

 урока 

Подготовка обучающихся к участию в 

разнообразных олимпиадах, интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсах различного 

уровня. Подготовка обучающихся к участию в 

НПК 

1-11 в течение года Надеждина Е.А. 

Кашаева О.А. 

Кузнецова О.В. 

Учителя предметники 

Кураторство индивидуальной проектной 

деятельности обучающихся 

8-9 

1-11 

в течение года Кривенкова Н.Г. 

Учителя предметники 

Обеспечение безопасности УВП в учебных 

кабинетах. Инструктаж по правилам ТБ. 

Соблюдение здоровьесберегающих и санитарно-

гигиенических требований 

1-11 постоянно Учителя предметники 

Создание визуальных образов предметно-

эстетической среды, обновление информационной 

составляющей предметной направленности в 

кабинетах.  

5-9 в течение года Учителя-предметники 

Зав. предметными 

кафедрами 

Использование интерактивных форм учебной 

деятельности 

5-9 согласно КТП  Учителя предметники 

Осуществление личностно-деятельностного 

подхода в обучении 

5-9 постоянно Учителя предметники 

 

МОДУЛЬ 4. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название объединения Классы Часы Ответственные 

социальное направление 

ЛИК  10-11 2 Долганова Т.В. 

6 2 Илюшина Н.Б. 

ЛИК  8-9 2 Дырдова М.С. 

Я и мое будущее 9 2 Андрюшова Ю.А. 

Театрально-музыкальная студия 10-11 2 Долганова Т.В. 

Дырдова М.С. 

Дебаты 11 2 Деревянко А.В. 

Soft skills 7 1 Андрюшова Ю.А. 

общекультурное направление 

Евроклуб 8 2 Пшестилевская Ж.В. 

Поэтика 7 1 Илюшина Н.Б. 

Театр на французском языке 6-7;8-9 2 ВоронковаТ.А. 

Киноклуб 5-6; 7-8 2 Воронкова Т.А. 

Читайка 1 1 Агапова М. 

духовно-нравственное направление 

Музей истории школы–гимназии №6 6-10 12 Веселовская Л.Н. 

Семья и семейные ценности 3 1 Андрюшова Ю.А. 

История символов 5-6 1 Сиротина М.П. 

Человек. Общество. Право. 9 1 Сиротина М.П. 

общеинтеллектуальное направление 

Куборо 4 1 Елагина Т.А. 



Физика вокруг нас 9 1 Ступникова Е.А. 

Интернет технологии. Основы WEB дизайна 9 1 Пичугина И.В. 

Исследуем настоящее. Проектируем будущее 8-9 1 Кривенкова Н.Г. 

спортивно-оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка 7-9 3 Анисимов И.В. 

Экоград 8 1 Жолудева Н.А. 

Мини-футбол 6 2 Воробьев Д.В. 

Волейбол 10-11 2 Воробьев Д.В. 

Спортивные бальные танцы 1-4, 10-11 12 Данилова Л.В. 

 

МОДУЛЬ 5. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

на уровне ученического коллектива класса 

Выборы активов классов. Выборы 

представителя класса в Совет лидеров 

5-11 сентябрь Классные 

руководители 

Заседание активов классов  5-11 1 раз в месяц  

и 

по необходимости 

Классные 

руководители 

Деятельность ответственных за различные 

направления работы в классных коллективах, 

дежурство по классу 

5-11 в течение года Классные 

руководители 

Организация различных акций, квестов, ТКЧО, 

десантов, досуговых мероприятий 

5-11 добровольно 

по поручению 

Классные 

руководители 

Проведение динамических пауз 5-11 добровольно 

по поручению 

Классные 

руководители 

Soft skills -занятия, тимбилдинг, деловые игры, 

просмотры видео роликов, презентаций 

8-11 по плану работы 

инновационной 

площадки 

Совет лидеров 

Фомина О.С. 

на уровне гимназии 

Заседания Совета представителей, лидеров. 

Реализация гимназического проекта 

«Молодежные инициативы в действии» 

Реализация образовательного проекта «Школа 

лидера» 

5-11 по плану работы Совета Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Совет лидеров 

Создание временных инициативных творческих 

групп для реализации запланированных дел и 

событий (классных и гимназических) 

5-11 по плану работы Совета Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Совет лидеров 

Взаимодействие с клубными объединениями 

ЛИК, НОГ, ЗОЖиК, КДС, Интеллект-клуб, ПК, 

Евроклуб, Лингва-ТВ 

5-11 по плану работы Совета Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Совет лидеров 

Проведение экспресс-диагностики, социальных 

опросов 

5-11 по плану работы Совета Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Совет лидеров 

Работа Школы лидера Командор» по 

реализации программы инновационной 

площадки Soft skills: 

- Работа в командах по формированию личных 

качеств soft skills. (ноябрь, декабрь) 

- Мастер-классы по формированию личных 

качеств soft skills в рамках выездных 

образовательных сессий Школы лидера. 

(октябрь, февраль) 

- Тренинговые занятия по формированию 

личного резюме, видео резюме, 

функционального резюме. (январь, март). 

5-11 по плану работы 

инновационной 

площадки 

Фомина О.С. 

Приглаженные 

специалисты, 

преподаватели 

ПГУ 

 



- Тренинговые занятия по формированию 

личных качеств soft skills «Ораторское 

искусство» (март). 

- Семинар – практикум для учащихся 9-11 

классов школ города по формированию личных 

качеств soft skills (апрель). 

- Диагностические исследования личных 

качеств обучающихся, проведение входного 

мониторинга по воспитательной деятельности 

среди обучающихся 8-10 классов. (октябрь) 

 

МОДУЛЬ 6. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Участие в деятельности клубных 

объединений: ЛИК, Евроклуб, НОГ, КДС 

Интеллект-клуб, ПК, РДШ 

5-9 в течение года Руководители 

объединений 

Участие в деятельности отряда ЮНАРМИЯ 5-9 в течение года Анисимов И.В. 

Участие в акциях, конкурсах РДШ. 

Участие в Днях Единых действий РДШ: 

День Знаний, День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День пожилых людей, День 

учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества и т.д. 

5-9 в течение года Шаморкина С.М. 

 

МОДУЛЬ 7. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ПРОМТУРЫ. ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные  

Сетевое взаимодействие с Центром технологического 

обучения, с ПГУ, ЦМИТами, ПГУАС, ПензГТУ и т.д. 

в целях организации профориентационной работы 

среди обучающихся 

7-11 2 часа в неделю Андрюшова Ю.А. 

 

Дни открытых дверей, мастер-классы, 

профессиональные пробы, участие в 

профориентационных мероприятиях в вузах, т.д. 

9-11 по плану 

вузов и ЦМИТов 

Андрюшова Ю.А. 

Классные 

руководители 

Реализация проекта «Билет в будущее»  7-9 по плану 

реализации 

проекта 

Навигаторы 

Региональный проект ПромТур 1-11 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Партнерский профориентационный проект «Кем быть: 

2028. Профессии будущего, поддерживаемый НИУ 

ВШЭ и олимпиадой «Я-профессионал» 

9 по плану 

реализации 

проекта 

Кашаева О.А. 

Циклы профориентационных часов общения 

«Профессиональное самоопределение» 

5-8 согласно плану 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Диагностические исследования, направленные на 

выявление профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся.  

Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей с психологом и социальным педагогом 

7-11 по плану 

социально-

психологической 

службы 

Андрюшова Ю.А. 

 

Подготовка и успешное прохождение ОГЭ, ЕГЭ. 9, 11 в течение  

учебного года 

Зам. директора 

Мониторинг продолжения обучения и 

трудоустройства выпускников  

9 постоянно Андрюшова Ю.А. 

 



 

МОДУЛЬ 8 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события 

мероприятия  

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Обновление новостного раздела сайта гимназии 1-11 ежедневно Руководители ЛИК 

(Лингвистическая 

Информационная 

Компания) 

Выпуск гимназической газеты ЖЗД 1-11 1 раз в 2 месяца 

Выпуск радиопрограмм (к знаменательным 

дням и событиям образовательного календаря)  

1-11 1 раз в неделю 

Создание и демонстрация тематических видео 

роликов 

1-11 в течение года 

Видео и фотосъемка ключевых творческих дел 

и событий 

1-11 в течение года 

 

МОДУЛЬ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Мероприятия  Классы Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Оформление вестибюля, коридоров, зала, 

лестничных пролетов и т.п. и периодическое 

обновление или переориентация стендовых 

презентаций, информационных окон, экспозиций 

творческих работ обучающихся, плакатов и тд.  

Создание тематических инсталляции для 

обучающихся и родителей. 

1-11 по мере 

необходимо

сти 

Администрация 

Руководители кафедр 

Социально-психологическая 

служба 

Руководители объединений 

внеурочной занятости 

Классные руководители 

Размещение на стендах, плакатах, информации о 

ценностях гимназии, ее традициях, правилах, 

важной для воспитания 

5-9 в течение 

года 

Администрация 

Кафедра воспитания и 

развития 

Оформление и обновление материалов классных 

уголков 

1-11 постоянно  Классные руководители 

Благоустройство и озеленение территории 

гимназии, уход за Садом Победы. 

1-11 сентябрь-

октябрь 

апрель-

август 

Классные руководители 

Оформление пространства для проведения 

конкретных гимназических событий, праздников, 

ассамблей, церемоний, конференций, 

торжественных линеек, вечеров, выставок, 

собраний и т.п.  

1-11 по мере 

необходимо

сти 

Администрация 

Совет родителей 

Родительские комитеты 

Классные руководители 

 

МОДУЛЬ 10. ВОЛОНТЕРСТВО 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Социальная акция «Милосердие» (сбор теплых 

вещей, обуви, игрушек, канцелярских товаров для 

малоимущих семей Октябрьского района) 

1-11 октябрь 

декабрь 

Совет лидеров 

Андрюшова Ю.А. 

Социальная акция «Подарок к Новому году» 1-11 ноябрь 

декабрь 

Совет лидеров 

Андрюшова Ю.А. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Социальная акция «Спасем жизнь деревьям» 

(сбор макулатуры) 

1-11 сентябрь 

январь 

апрель 

Волонтеры классов 

Мосеева Г.А. 

Экологическая акция по сбору отработанных 

элементов питания «Разрядись!» 

1-11 в течение года  

 

ЗОЖиК 

Кривенкова Н.Г. 



Экологическая акция «Чистый двор-Чистый 

город» 

1-11 в течение года  

 

Классные 

руководители 

КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Акция волонтеров «Том Сойер Фест» 8-11 ноябрь Сиротина М.П 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 

Социально-патриотическая акция Вахта Памяти 1-11 декабрь 

февраль 

май 

Отряд ЮНАРМИЯ 

Анисимов И.В. 

Историко-патриотический проект «Сад Победы» 1-11 апрель-октябрь 

 

Кривенкова Н.Г. 

Анисимов И.В. 

СОБЫТИЙНОЕ ВОЛОНЕРСТВО 

«Весенняя Неделя Добра» – ежегодная 

общероссийская добровольческая акция. 

5-9 4-ая неделя  

апреля 

Андрюшова Ю.А. 

Тимбилдинг – тренинговые занятия для учащихся 

5-7классов 

9 в течение года  

 

Совет лидеров 

Фомина О.С. 

Проведение праздников, ТКЧО, квестов, 

экскурсий, спортивных мероприятий, уроков для 

1-9 классов 

9 в течение года  

 

Совет лидеров 

Фомина О.С. 

Организация деятельности волонтеров: 

волонтеры-профориентаторы, волонтеры-медики 

Event-волонтеры 

8-9 в течение года  

 

Андрюшова Ю.А. 

 

МОДУЛЬ 11. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Дела, события 

мероприятия 

Классы Примерные 

сроки 

Ответственные 

Дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия в сотрудничестве с 

организациями-партнерами 

1-11 согласно 

договору 

Кураторы 

направлений 

Участие представителей организаций-партнёров 

в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности 

1-11 согласно 

договору 

Кураторы 

направлений 

Проведение на базе организаций-партнёров 

отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни Гимназии, муниципального образования, 

региона, страны; 

1-11 согласно 

договору 

Кураторы 

направлений 

Реализация социальных проектов, совместно 

разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение. 

1-11 согласно 

договору 

Кураторы 

направлений 

 

МОДУЛЬ 12. ПРОФИЛАКТИКА. БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Дела, события 

мероприятия  

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

http://www.glingva.ru/school_life/events2021/9427/


Создание списка и банка данных на учащихся, 

требующих особого педагогического внимания  

1-11 сентябрь Андрюшова Ю.А. 

Создание банка данных о занятости 

обучающихся во вторую половину дня. 

Вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность. 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

Реализация Программы «Профилактика 

правонарушений, преступлений,  

асоциального поведения несовершеннолетних» 

МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы  

Обеспечение системы взаимодействия, 

педагогов, родителей, специалистов и субъектов 

профилактики по вопросам воспитания 

подрастающего поколения. 

1-11 в течение года  

по плану работы 

социально-

психологической 

службы 

Андрюшова Ю.А. 

Участие в работе Совета родителей 1-11 1 раз в 2 месяца Андрюшова Ю.А. 

Организация работы Совета профилактики 1-11 1 раз в триместр 

Организация работы Совета отцов 1-11 1 раз в триместр 

Диагностические исследования, 

Тестирование. 

Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями по профилактике асоциального 

поведения и вредных привычек 

1-11 в течение года  

по плану работы 

социально-

психологической 

службы 

Андрюшова Ю.А. 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий, часов общения, лекций, бесед, 

акций, Правовых декад, встреч со специалистами 

и представителями субъектов профилактики, т.д. 

Пропаганда ЗОЖ 

1-11 в течение года  

по плану работы 

социально-

психологической 

службы 

Андрюшова Ю.А. 

Классные 

руководители 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МБОУ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 Г. ПЕНЗЫ 

Просветительская деятельность, проведение 

Уроков права, распространение тематических 

буклетов, листовок, стендовые презентации, 

демонстрация видеороликов, направленных на 

формирование знаний о необходимости 

соблюдения правовых норм и повышение их 

уровня правовой культуры. 

7-10 в течение года  

по программе 

занятий ПК 

Андрюшова Ю.А. 

 

Процедуры медиации, проведение программ 

примирения 

по запросу 

День примирения и согласия  декабрь 

Обучение восстановительным технологиям: 

тренинги, семинары, лекции 

январь-май  

Консультации у специалистов по 

восстановительным программам 

1 раз в триместр 

Рекрутирование обучающихся в ПК январь 

 

МОДУЛЬ 13. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

на групповом уровне 

Помощь родителям гимназистов или их законным 

представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией гимназии и 

учителями-предметниками 

1-11 по запросу Классные 

руководители 

 

Организация и проведение родительских собраний 1-11 1 раз в триместр 

Работа с родительским комитетом класса 1-11 постоянно 

в течение года 



Привлечение родительской общественности к 

активному взаимодействию с гимназией, к 

организации и проведению различных классных 

дел и мероприятий, семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

1-11 в течение года 

Заседания Совета родителей 1-11 1 раз в 2 месяца Администрация 

Заседания Совета профилактики 1-11 1 раз в триместр Карнаухова А.Я. 

Заседания Совета отцов 1-11 1 раз в триместр Карнаухова А.Я. 

Работа родительских комитетов классов 1-11 по плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Мониторинг питания 1-11 постоянно Фомина О.С. 

Жегера Н.И. 

Круглые столы, диалоговые площадки,  

мастер-классы, семинары, тематические встречи со 

специалистами 

1-11 в течение года по 

плану социально-

психологической 

службы 

Андрюшова Ю.А. 

Родительские собрания (гимназические и 

классные) по проблемам обучения и воспитания, 

по вопросы возрастных особенностей детей, 

формам и способам доверительного 

взаимодействия родителей с детьми 

1-11 1 раз в триместр Администрация 

Андрюшова Ю.А. 

Областные, городские форумы, вебинары, онлайн 

совещания, на которых обсуждаются 

интересующие родителей насущные вопросы 

образования и воспитания, виртуальные 

консультации психологов и педагогов  

1-11 в течение года Администрация 

Андрюшова Ю.А. 

Взаимодействие с родителями в реализации 

образовательного проекта «Школа лидера», 

«Программы профилактики правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения», др. 

проектов, акций 

1-11 в течение года 

по мере 

необходимости 

Андрюшова Ю.А. 

на индивидуальном уровне 

Взаимодействие с педагогом-психологом, 

социальным педагогом, администрацией, 

специалистов для решения острых конфликтных 

ситуаций 

1-11 по запросу 

родителей 

Классные 

руководители 

Андрюшова Ю.А. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

1-11 по мере 

необходимости 

Андрюшова Ю.А. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении гимназических и классных 

мероприятий воспитательной направленности 

1-11 по мере 

необходимости 

Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

1-11 по мере 

необходимости 

Андрюшова Ю.А. 

Фомина О.С. 

 

 

Приложение 1  

 

Календарь образовательных событий, 

знаменательных дат 

 и событий  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День знаний 

 

1 сентября Фомина О.С. 

Моисеева Г.А. 

Международный день грамотности. 8 сентября Кафедра гуманитарных 

наук 

Неделя безопасности дорожного движения 25-29 сентября Анисимов И.В. 



Международный день пожилых людей 1 октября Шаморкина С.М. 

Дню гражданской обороны Российской Федерации 4 октября Анисимов И.В. 

Отряд «ЮНАРМИЯ» 

Всемирный день учителя 5 октября Совет лидеров 

Всероссийский день чтения 9 октября Кафедра гуманитарных 

наук 

Агапова М.Г. 

Международный день школьных библиотек 25 октября Агапова М.Г. 

День народного единства 4 ноября Деревянко А.В. 

Сиротина М.П. 

День энергосбережения 11 ноября КривенковаН.Г. 

Международный день толерантности 16 ноября Классные руководители 

День матери 28 ноября Классные руководители 

День Неизвестного солдата 3 декабря Совет отряда  

ЮНАРМИЯ 

Анисимов И.В. 

День добровольца (волонтера) 5 декабря Андрюшова Ю.А. 

День героев Отечества 9 декабря Совет отряда  

ЮНАРМИЯ 

Анисимов И.В. 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря Деревянко А.В. 

Сиротина М.П. 

Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания 

12 декабря ЛИК 

День заповедников и национальных парков 11 января ЗОЖиК 

Кривенкова Н.Г. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

27 января Классные руководители 

День российской науки 8 февраля НОГ 

Международный день родного языка 21 февраля  Кафедра гуманитарных 

наук 

День защитника Отечества 23 февраля Анисимов И.В. 

Всемирный день чтения вслух 2 марта Агапова М.Г. 

ЛИК 

День воссоединения Крыма с Россией 3 марта Деревянко А.В.  

Сиротина М.П. 

Международный женский день 8 марта Совет лидеров 

Всемирный день поэзии 21 марта Илюшина Н.Б. 

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

24–30 марта Агапова М.Г. 

Тренина О.Ю. 

Международный день театра 27 марта Деревянко А.В. 

Долганова Т.В. 

Илюшина Н.Б. 

Международный день птиц 1 апреля ЗОЖиК 

Кривенкова Н.Г. 

Всемирный день мультфильмов 6 апреля Воронкова Т.А. 

Всемирный день здоровья 7 апреля ЗОЖиК 

Кривенкова Н.Г. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

12 апреля Ступникова Е.А. 

Международный день памятников и исторических 

мест 

18 апреля Сиротина М.П. 

День местного самоуправления 21 апреля Совет лидеров 

Всемирный день Земли 22 апреля ЗОЖиК 

Кривенкова Н.Г. 

Праздник Весны и Труда 1 мая Совет родителей 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

9 мая Классные руководители 



День славянской письменности и культуры 24 мая Кафедра гуманитарных 

наук 

Международный день защиты детей 1 июня Начальник пришкольного 

лагеря  

Всемирный день окружающей среды  5 июня Начальник пришкольного 

лагеря  

Пушкинский день России 6 июня 

 

Начальник пришкольного 

лагеря  

День России 12 июня Начальник пришкольного 

лагеря 

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня Начальник пришкольного 

лагеря 

Всероссийский день любви и семейного счастья. 8 июля Родительский комитет 

День Государственного флага России  22 августа Педагог-организатор 

 

 


