
План 

воспитательной работы с учащимися 

МКОУ гимназии г.Слободского 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Сентябрь. 

                                                                                            

Модули Уровни (виды и 

критерии) 

Мероприятия (события)     Срок 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольн

ые дела» 

 

Внешкольный День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Операция «Внимание дети»  

01.09.2022 

03.09.2022 

В течение 

месяца 

Школьный  «День знаний» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Выборная кампания» 

 

«Посвящение в пешеходы» 

Старт экопроектов «Сдай батарейку – спаси 

планету», «Добрые крышечки» 

01.09.2022 

03.09.2022 

12.09-

23.09.2022 

25-29.09.2022 

В течение 

месяца 

Класса В соответствии с планами воспитательной 

работы класса 

 

Индивидуальный В соответствии с индивидуальным планом 

работы с учащимся 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Работа с 

классным 

коллективом 

 

 

1.Классные часы-«Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

России», «Безопасность» 

Классные часы «Разговоры о важном» 

Классные часы «Беслан. Помним. Скорбим» 

2.Организация классного самоуправления, 

выборы министров класса 

3. Планирование классных дел. Сплочение 

коллектива класса 

01.09.2022 

 

 

03.09.2022 

01-17.09.2022 

Индивидуальная 

работа 

 

1.Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса 

2. Сбор информации для Социального 

паспорта класса 

3. Работа в соответствии с планом 

воспитательной работы класса 

В течение 

месяца 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

 

1.Консультации с педагогами, 

преподающими в классе, по организации 

учебной деятельности в начале учебного года 

2. Участие педагогов в родительских 

собраниях 

В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

1. Организационное собрание по 

вопросам предстоящего учебного года 

2. Индивидуальные консультации 

3. Выбор членов управляющего совета, 

родительского комитета 

4. Работа в соответствии с планом 

воспитательной работы класса 

В течение 

месяца 

Модуль 

«Школьный 

 

 

1.Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

2.Предметная неделя иностранного языка 

 



урок» 3. Организация исследовательской 

деятельности 

3. Работа в соответствии с рабочими 

программами предметников 

Модуль 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности

» 

 В соответствии с планом внеурочной 

деятельности 

 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

Групповой 

уровень 

(Управляющий 

совет, собрания) 

 

1.Общешкольное родительское собрание с 

привлечением ПДН. прокуратуры, ГИБДД 

2. Выбор членов Управляющего совета 

 

Индивидуальный 

уровень 

(консультации 

специалистов) 

Консультации по запросам, в соответствии с 

планом воспитательной работы класса 

 

Модуль 

«Самоуправл

ение» 

Деятельность 

Совета учащихся 

1.Выборы Президента гимназии 

2.Выборы министров Ученического 

самоуправления 

3.Составление плана  работы министров 

Ученического самоуправления 

4.Участие в акциях 

 

Деятельность 

Совета старост 

 

1.Планирование деятельности на год  

Деятельность 

школьного актива 

1.Планирование деятельности на год  

Модуль 

«Профориент

ация» 

1.Часы 

профориентацион

ного общения 

2.Экскурсии на 

предприятия 

3.Посещение 

профориентацион

ных выставок, 

ярмарок 

 

1.Участие в проекте «Билет в будущее» 

 

2. Участие в проекте «Проектория» 

 

3.Классные часы в рамках межведомстенного 

проекта «12 событий Слободского» Базовая 

ценность – труд» 

В течение 

месяца 

22.09.2022 

28.09.2022 

В течение 

месяца 

Модуль 

«Волонтерска

я 

деятельность

» 

Участие в 

общественно-

полезных делах 

 

 

Организация дежурства в школе (гардероб) 

Осенние субботники 

Согласно 

графику 

 

 

 

В течение 

месяца 
Привлечение 

гимназистов к 

совместной 

работе с 

учреждениями 

социальной сферы 

 

Помощь приюту животных 



Волонтерский 

отряд «Дай лапу!» 

Вовлечение новых членов волонтерского 

отряда «Дай лапу!» 

Планирование деятельности на год 

Модуль 

 «Школьное 

медиа» 

Деятельность 

редакционного 

совета, 

министерства 

СМИ 

Планирование деятельности на год 2 неделя 

месяца 

 

 

 

4 неделя 

месяца 
Школьная газета 

«Гимназист», 

Гимн- ТВ 

Выпуск газеты «Гимназист» 

Подбор видеосюжетов для Гимн-ТВ 

Модуль 

«Безопасност

ь и здоровье» 

Профилактика 

детской 

дорожной 

безопасности 

Инструктажи в классах 

Неделя безопасности ( Совместно с ГИБДД) 

1-3.09  

 

 

 

1-3.09 

 

 

1-3.09 

 

 

14.09 

 

В течение 

месяца 

21-22.09 

Профилактика 

пожарной 

безопасности. 

Инструктажи в классах 

Тренировочная пожарная эвакуация 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Инструктажи в классах 

Классные часы «Беслан. Помним. Скорбим» 

Профилактика 

правонарушений 

Совет профилактики 

Формирование 

здоровьесберегаю

щего образа 

жизни 

Классные походы выходного дня совместно 

с родителями 

Соревнования по легкой атлетике в зачет 

спартакиады школьников 

   

Октябрь 

 

Модули 

Уровни (виды и 

критерии) 

Мероприятия (события)     Срок 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Внешкольный Международный день учителя 

День рождения РДШ 

05.10.22 

29.10.22 

Школьный  Международный день учителя 

День рождения РДШ 

Акция – сбор макулатуры 

Акция «Сдай батарейку и пластиковую 

крышку – сохрани планету» 

Акция по благоустройству у территории 

«Осенняя перезагрузка» 

05.10.22 

 

10.10-23.10.22 

В течение 

месяца 

Класса В соответствии с планами воспитательной 

работы класса 

 

Индивидуальный В соответствии с индивидуальным планом 

работы с учащимся 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Работа с 

классным 

коллективом 

Классные часы «Разговоры о важном» По графику 

Индивидуальная 

работа 

1. Работа в соответствии с планом 

воспитательной работы класса 

В течение 

месяца 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

1.Консультации с педагогами, 

преподающими в классе, по организации 

учебной деятельности в начале учебного года 

В течение 

месяца 



классе 2. Участие педагогов в родительских 

собраниях 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1.Собрания по итогам первой четверти с 

приглашением педагогов 

2.Работа в соответствии с планом 

воспитательной работы класса 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

1. Предметная неделя естественных наук 

2. Всероссийский урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

3.Организация исследовательской 

деятельности 

4. Работа в соответствии с рабочими 

программами предметников 

 

Модуль 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 В соответствии с планом внеурочной 

деятельности 

 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

Групповой 

уровень 

(Управляющий 

совет, собрания) 

1. Родительский контроль по организации 

горячего питания в гимназии 

 

 

Индивидуальный 

уровень 

(консультации 

специалистов) 

Консультации по запросам, в соответствии с 

планом воспитательной работы класса 

 

Модуль 

«Самоуправле

ние» 

Деятельность 

Совета учащихся 

1.Управляющий совет 

 

 

Деятельность 

Совета старост 

1.Еженедельные заседания совета старост  

Деятельность 

школьного актива 

1. Реализация  плана  работы министров 

Ученического самоуправления 

2. Организация Дня самоуправления в День 

Учителя 

 

Модуль 

«Профориента

ция» 

1.Часы 

профориентацион

ного общения 

2.Экскурсии на 

предприятия 

3.Посещение 

профориентацион

ных выставок, 

ярмарок 

1.Участие в проекте «Билет в будущее» 

 

 

2. Участие в проекте «Шоу профессий» 

 

3.Классные часы в рамках межведомстенного 

проекта «12 событий Слободского» Базовая 

ценность – труд» 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность» 

Участие в 

общественно-

полезных делах 

 

Организация дежурства в школе (гардероб) 

Осенние субботники 

Согласно 

графику 

 

 

 

В течение 

месяца 

Привлечение 

гимназистов к 

совместной 

работе с 

учреждениями 

социальной сферы 

Помощь приюту животных 



Волонтерский 

отряд «Дай лапу!» 

Вовлечение новых членов волонтерского 

отряда «Дай лапу!» 

Планирование деятельности на год 

Модуль 

 «Школьное 

медиа» 

Деятельность 

редакционного 

совета, 

министерства 

СМИ 

Еженедельные собрания министерства СМИ, 

сбор информации о мероприятиях, 

проводимых в гимназии 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

4 неделя 

месяца 
Школьная газета 

«Гимназист», 

Гимн- ТВ 

Выпуск газеты «Гимназист» 

Подбор видеосюжетов для Гимн-ТВ 

Модуль 

«Безопасность 

и здоровье» 

Профилактика 

детской 

дорожной 

безопасности 

  

 

Профилактика 

пожарной 

безопасности. 

 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

 

Профилактика 

правонарушений 

 

Формирование 

здоровьесберегаю

щего образа 

жизни 

Соревнования «Планка» 

   

  



                                                                  Октябрь 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

1.Работа с классным 

коллективом 

2.Индивидуальная работа 

3.Работа с учителями 

преподающими в классе 

4.Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Классные  часы по 

профилактике ДДТТ, 

сотрудничество с ОГИБДД 

г.Слободского 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

1.Школьный  

2.Класса 

3.Индивидуальный 

1.Международный день 

учителя 

2.День рождения РДШ 

3.Акция – сбор 

макулатуры 

4.Акция «Сдай батарейку 

и пластиковую крышку- 

сохрани планету» 

5.Акция «Вместе – Ярче!» 

6.Акция по 

благоустройству у 

территории «Осенняя 

перезагрузка» 

7.Соревнования «Планка» 

 

05.10.22 

 

29.10.22 

Модуль «Школьный 

урок» 

1.Соблюдение  норм 

поведения, дисциплины 

 

2.Организация шефства 

над неуспевающими 

одноклассниками 

3.Поддержка 

исследовательской 

деятельности 

Классные часы «Разговоры 

о важном» 

По графику 

Модуль 

«Самоуправление» 

1.Деятельность Совета 

учащихся 

2.Деятельность Совета 

старост 

3.Деятельность школьного 

актива 

1.Работа министерств 

ученического 

самоуправления 

 

 

В течение месяца 

Модуль 

«Профориентация» 

1.Часы 

профориентационного 

общения 

2.Экскурсии на 

предприятия 

3.Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

 

1.Экскурсии на 

предприятия 

г.Слободского 

2.Всероссийский проект 

«Классные встречи»- 

встреча с интересными 

людьми, выпускниками 

гимназии 

 

 

 

  



Модуль 

«Работа с 

родителями» 

1.Групповой уровень 

(Попечительский совет, 

собрания) 

2.Индивидуальный  

(консультации 

специалистов) 

1.Классные родительские 

собрания в рамках 

родительского всеобуча 

2.Заседание Управляющего 

совета 

 

 

Модуль 

 «Школьное 

медиа» 

1.Деятельность 

редакционного совета 

2.Школьная газета, 

медиацентр, киностудия 

 

1.Выпуск газеты «Мы 

любим, вас, учителя!» 

2.Школьное телевидение 

«Гимн-ТВ»-освещение 

интересных и важных 

событий гимназии 

 

 

 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность» 

1.Участие в общественно-

полезных делах 

2.Привлечение 

гимназистов к 

совместной работе с 

учереждениями 

социальной сферы 

3.Посильная помощь, 

оказываемая пожилым 

людям 

4.Участие гимназистов в 

субботниках на 

прилегающей к гимназии 

территории 

 

1.Акция по благоустройству 

города 

2.КТД «Мы любим, вас, 

учителя!» 

3.Общегимназическая акция 

«Скажи жизни ДА!» 

 

 

                                                                             Ноябрь 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

1.Работа с классным 

коллективом 

2.Индивидуальная 

работа 

3.Работа с учителями 

преподающими в классе 

4.Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

По графику 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

 

1.Школьный  

2.Класса 

3.Индивидуальный 

1.Городской конкурс 

«Компмания» 

2.Городская школа актива 

старшеклассников 

3.Соревнования по баскетболу 

в зачет спартакиады 

школьников 

4.Фестиваль настольных игр 

5.Соревнования по спортивным 

играм – прыжки на скакалке 

6.Поездки на каникулах по 

 



культурным и историческим 

местам России 

7.Участие в предметных 

неделях и олимпиадах 

8.Всероссийский проект 

«Классные встречи»- встреча с 

интересными людьми, 

выпускниками 

9.Участие в неделе математики 

 

Модуль  

«Школьный урок» 

1.Соблюдение  норм 

поведения, дисциплины 

2.Организация шефства 

над неуспевающими 

одноклассниками 

3.Поддержка 

исследовательской 

деятельности 

Предметные недели По графику 

Модуль 

«Самоуправление» 

1.Деятельность Совета 

учащихся 

2.Деятельность Совета 

старост 

3.Деятельность 

школьного актива 

1.Классные мероприятия, 

посвященные Дню матери 

21.11 – 26.11 

Модуль 

«Профориентация» 

1.Часы 

профориентационного 

общения 

2.Экскурсии на 

предприятия 

3.Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

1.Участие в профессиональных 

пробах на базе СПО: 

автомеханик,  повар, 

парикмахер 

2.Органзация и проведение 

классных часов с прокуратурой 

вне гимназии 

В течение месяца 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

1.Групповой уровень 

(Попечительский совет, 

собрания) 

2.Индивидуальный 

(консультации 

специалистов) 

1.Совет профилактики 

2.Индивидуальная работа с 

родителями 

В течение мсяца 

Модуль 

 «Школьное медиа» 

1.Деятельность 

редакционного совета 

2.Школьная газета, 

медиацентр, 

киностудия 

 

1.Школьное телевидение 

«Гимн-ТВ»-освещение 

интересных и важных событий 

гимназии 

2-я и 4-я неделя 

месяца 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность» 

1.Участие в 

общественно-полезных 

делах 

2.Привлечение 

гимназистов к 

совместной работе с 

учереждениями 

социальной сферы 

1.Акция «Красивый Слобод- 

ской» 

2.Работа министерств учени- 

ческого самоуправления 

3.Акция «Накорми нас зимой» 

4.Акция «Сдай батарейку и  

пластиковую  пробку – сохрани 

планету» 

 



3.Посильная помощь, 

оказываемая пожилым 

людям 

4.Участие гимназистов 

в субботниках на 

прилегающей к 

гимназии территории 

                                                                            Декабрь 

                         

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

1.Работа с классным 

коллективом 

2.Индивидуальная 

работа 

3.Работа с учителями 

преподающими в классе 

4.Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Классные часы «Разговоры 

о важном» 

По графику 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

 

1.Школьный  

2.Класса 

3.Индивидуальный 

1.День Конституции 

2.Классные часы «День 

Героев Отечества» 

3.Конкурс на оформление 

интерьеров фойе, учебных 

кабинетов к новогодним 

праздником 

4.Соревнования «Самый 

спортивный класс» 

5.Фестиваль новогодних 

скульптур 

 из снега 

6.Школьный этап 

соревнований по шашкам и 

шахматам 

7.КТД «Новогодняя сказка» 

8.Акция «Волшебная 

корзинка»-сбор предметов и 

подарков для детей из 

малообеспеченных семей, 

детей приюта 

 

Модуль  

«Школьный урок» 

1.Соблюдение  норм 

поведения, дисциплины 

2.Организация шефства 

над неуспевающими 

одноклассниками 

3.Поддержка 

исследовательской 

деятельности 

  

Модуль 

«Самоуправление» 

1.Деятельность Совета 

учащихся 

2.Деятельность Совета 

старост 

1.Работа министерств 

ученического  

самоуправления 

 



3.Деятельность 

школьного актива 

Модуль 

«Профориентация» 

1.Часы 

профориентационного 

общения 

2.Экскурсии на 

предприятия 

3.Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

1.Единый день медицинских 

профессий 

2.Классные часы по 

профориентации 

 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

1.Групповой уровень 

(Попечительский совет, 

собрания) 

2.Индивидуальный 

(консультации 

специалистов) 

1.Участие в окружном 

родительском собрании 

2.Классные родительские 

собрания в рамках 

родительского всеобуча 

 

Модуль 

 «Школьное медиа» 

1.Деятельность 

редакционного совета 

2.Школьная газета, 

медиацентр, 

киностудия 

 

1.Оформление стенда 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

1.Школьное телевидение 

«Гимн-ТВ»-освещение 

интересных и важных 

событий гимназии  

2.Конкурс новогодних 

открыток 

 

01.12.22 

 

 

2-я и 4-я неделя 

месяца 

 

 

 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность» 

1.Участие в 

общественно-полезных 

делах 

2.Привлечение 

гимназистов к 

совместной работе с 

учреждениями 

социальной сферы 

3.Посильная помощь, 

оказываемая пожилым 

людям 

4.Участие гимназистов  

в уборке  мусора на 

прилегающей к 

гимназии территории 

1.Акция «Красивый 

Слободской» 

2.Акция «Новогодняя 

корзинка добра» - сбор 

предметов ухода для 

приюта животных 

3.Акция «Сдай батарейку и 

пластиковую крышку – 

сохрани планету» 

4.Новогодняя игровая 

программа для 

воспитанников приюта г. 

Слободского с вручением 

подарков 

5.Посещение волонтерским 

отрядом приюта для 

животных подарков на 

Новый год 

В течение месяца 

 

 

                                                                  Январь. 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

1.Работа с классным 

коллективом 

2.Индивидуальная 

работа 

3.Работа с учителями 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

По графику 

 

В течение месяца 



преподающими в 

классе 

4.Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

 

1.Школьный  

2.Класса 

3.Индивидуальный 

1.Рождественские 

образовательные чтения 

2.Участие в образовательных 

путешествиях (социальные 

пробы) 

3.Работа клубов по 

интересам 

4.Классные часы 

(библиотечные), 

посвященные духовно-

нравственному воспитанию 

5. Уроки мужества. День 

полного освобождения  

Ленинграда 

6.Соревнования по прыжкам 

через скакалку 

7.Соревнования по масс-

рестлингу 

8.Школьный этап 

соревнований по шашкам и 

шахматам 

9.Выход классов на каток 

10.Акция «Подари счастье»-

сбор предметов и подарков 

для детей из 

малообеспеченных  семей, 

детей приюта 

11.Месяц добрых дел «Добро 

детям» 

12.Поездки на каникулах по 

культурным и историческим 

местам России 

13.Работа по плану 

мероприятий по 

взаимодействию с 

профессиональными и 

образовательными 

организациями 

14.Работа по профилактике 

ДДТТ, сотрудничество с 

ОГИБДД г. Слободского 

 

 

В течение месяца 

Модуль  

«Школьный урок» 

1.Соблюдение  норм 

поведения, дисциплины 

2.Организация шефства 

над неуспевающими 

 В течение месяца 



одноклассниками 

3.Поддержка 

исследовательской 

деятельности 

Модуль 

«Самоуправление» 

1.Деятельность Совета 

учащихся 

2.Деятельность Совета 

старост 

3.Деятельность 

школьного актива 

1.Работа министерств  

ученического 

самоуправления 

 

 

Модуль 

«Профориентация» 

1.Часы 

профориентационного 

общения  

2.Экскурсии на 

предприятия 

3.Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

 

1.Классные часы по 

профориентации 

2.Экскурсии на предприятия, 

организации города 

 

В течение месяца 

 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

1.Групповой уровень 

(Попечительский совет, 

собрания) 

2.Индивидуальный 

(консультации 

специалистов) 

1.Классные родительские 

собрания в рамках 

родительского всеобуча 

2.Управляющий совет 

В течение месяца 

Модуль 

 «Школьное медиа» 

1.Деятельность 

редакционного совета 

2.Школьная газета, 

медиацентр, 

киностудия 

 

1.Школьное телевидение 

«Гимн-ТВ»-освещение 

интересных и важных 

событий гимназии 

2-я и 4-я неделя 

месяца 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность» 

1.Участие в 

общественно-полезных 

делах 

2.Привлечение 

гимназистов к 

совместной работе с 

учереждениями 

социальной сферы 

3.Посильная помощь, 

оказываемая пожилым 

людям 

4.Участие гимназистов  

в уборке  мусора на 

прилегающей к 

гимназии территории 

Акция «Красивый 

Слободской» 

В течение месяца 

                                                                    

Февраль. 

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

1.Работа с классным 

коллективом 

2.Индивидуальная 

работа 

1. Классные часы «Разговоры 

о важном» 

2. Работа по плану 

мероприятий по 

По графику 

 

В течение месяца 



3.Работа с учителями 

преподающими в 

классе 

4.Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

формированию толерантного 

сознания и профилактике 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

 

1.Школьный  

2.Класса 

3.Индивидуальный 

1.Акция  «Сдай батарейку и 

пластиковую пробку – 

сохрани планету» 

2.Сбор макулатуры «Бумаге 

вторую жизнь!» 

3.Подготовка и КТД 

«Мистер и Мисс гимназии» 

4.Классные часы, 

посвященные поздравлению 

мальчиков, юношей с Днем 

защитника Отечества 

5.Выход классов на каток 

В течение месяца 

Модуль  

«Школьный урок» 

1.Соблюдение  норм 

поведения, дисциплины 

2.Организация шефства 

над неуспевающими 

одноклассниками 

3.Поддержка 

исследовательской 

деятельности 

 В течение месяца 

Модуль 

«Самоуправление» 

1.Деятельность Совета 

учащихся 

2.Деятельность Совета 

старост 

3.Деятельность 

школьного актива 

1.Работа клубов по 

интересам 

2.Работа министерств 

ученического 

самоуправления 

В течение месяца 

Модуль 

«Профориентация» 

1.Часы 

профориентационного 

общения  

2.Экскурсии на 

предприятия 

3.Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

 

1.Классные часы по 

профориентации 

2.Экскурсии на предприятия, 

организации города 

3.Участие во всероссийском 

фестивале «Игротека» 

4.Всероссийский проект 

«Классные встречи»- встреча 

с интересными людьми, 

выпускниками гимназии 

 

 

В течение месяца 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

1.Групповой уровень 

(Попечительский совет, 

собрания) 

2.Индивидуальный 

(консультации 

специалистов) 

1.Классные родительские 

собрания в рамках 

родительского всеобуча 

 

Модуль 

 «Школьное медиа» 

1.Деятельность 

редакционного совета 

1.Школьное телевидение 

«Гимн-ТВ»-освещение 

2-я и 4-я неделя 

месяца 



2.Школьная газета, 

медиацентр, 

киностудия 

интересных и важных 

событий гимназии 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность» 

1.Участие в 

общественно-полезных 

делах 

2.Привлечение 

гимназистов к 

совместной работе с 

учереждениями 

социальной сферы 

3.Посильная помощь, 

оказываемая пожилым 

людям 

4.Участие гимназистов  

в уборке  мусора на 

прилегающей к 

гимназии территории 

 

1.Акция «Красивый 

Слободской» 

2.Помощь волонтеров в 

уборке территории гимназии 

3.Посещение волонтерским 

отрядом приюта для 

животных 

В течение месяца 

                                                                             Март 

   

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

1.Работа с классным 

коллективом 

2.Индивидуальная 

работа 

3.Работа с учителями 

преподающими в 

классе 

4.Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

По графику 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

 

1.Школьный  

2.Класса 

3.Индивидуальный 

1.Концерт – поздравление «С 

праздником Весны!» 

2.Классные часы, 

посвященные поздравлению 

девочек, мам с 8 Марта  

3.КТД «Мистер и Мисс 

гимназии» 

4.День православной книги 

5.Участие в неделе искусства 

6.Работа по плану 

мероприятий по 

формированию толерантного 

сознания и профилактике 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

03.03 – 07.03 

 

 

 

 

 

 

24.03.22 

Модуль  

«Школьный урок» 

1.Соблюдение  норм 

поведения, дисциплины 

2.Организация шефства 

над неуспевающими 

одноклассниками 

3.Поддержка 

 В течение месяца 



исследовательской 

деятельности 

Модуль 

«Самоуправление» 

1.Деятельность Совета 

учащихся 

2.Деятельность Совета 

старост 

3.Деятельность 

школьного актива 

1.Участие в конкурсе «Лидер 

года» 

2.Работа клубов по 

интересам 

3.Работа министерств 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

В течение месяца 

 

Модуль 

«Профориентация» 

1.Часы 

профориентационного 

общения  

2.Экскурсии на 

предприятия 

3.Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

 

1.Участие в ярмарке  

профессий на базе 

КОГПОБУ СКП и СО 

2.Экскурсии на предприятия, 

города  – музей 

педагогического училища, 

музей фабрики  «Белка-

Фаворит» 

В течение месяца 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

1.Групповой уровень 

(Попечительский совет, 

собрания) 

2.Индивидуальный 

(консультации 

специалистов) 

 В течение месяца 

Модуль 

 «Школьное медиа» 

1.Деятельность 

редакционного совета 

2.Школьная газета, 

медиацентр, 

киностудия 

1.Школьное телевидение 

«Гимн-ТВ»-освещение 

интересных и важных 

событий гимназии 

2-я и 4-я неделя 

месяца 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность» 

1.Участие в 

общественно-полезных 

делах 

2.Привлечение 

гимназистов к 

совместной работе с 

учереждениями 

социальной сферы 

3.Посильная помощь, 

оказываемая пожилым 

людям 

4.Участие гимназистов  

в уборке  мусора на 

прилегающей к 

гимназии территории 

 

1.Посещение центра 

временного содержания 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

(подарки, концерт, игры) 

2.Помощь волонтеров в 

уборке территории от снега 

3. 1.Акция  «Сдай батарейку 

и пластиковую пробку – 

сохрани планету» 

4.Сбор макулатуры «Бумаге 

вторую жизнь!» 

 

В течение месяца 

                                                                       Апрель.                               

Модуль 

 «Классное 

руководство» 

1.Работа с классным 

коллективом 

2.Индивидуальная 

работа 

3.Работа с учителями 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

По графику 

 

В течение месяца 



преподающими в 

классе 

4.Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

 

1.Школьный  

2.Класса 

3.Индивидуальный 

1.Участие в митинге, 

посвященном памяти 

подвига Г.Булатова 

2.Мероприятия  

Всероссийского Дня 

здоровья 

3.Городская военно-

спортивная игра «Победа» 

4.Городская краеведческая 

игра 

5.Фестиваль детского 

творчества «Веснушка» 

6.Весенний  турнир по 

теннису 

7.Подготовка к 

празднованию Дня Победы 

8.Участие в тотальном 

диктанте 

9.Субботники, 

экологические десанты 

 

30.04.23 

 

 

07.04.23 

Модуль  

«Школьный урок» 

1.Соблюдение  норм 

поведения, дисциплины 

2.Организация шефства 

над неуспевающими 

одноклассниками 

3.Поддержка 

исследовательской 

деятельности 

 В течение месяца 

Модуль 

«Самоуправление» 

1.Деятельность Совета 

учащихся 

2.Деятельность Совета 

старост 

3.Деятельность 

школьного актива 

1.Работа министерств 

ученического 

самоуправления 

В течение месяца 

Модуль 

«Профориентация» 

1.Часы 

профориентационного 

общения  

2.Экскурсии на 

предприятия 

3.Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

1.Участие в « Неделе без 

турникетов» - 

профориентация на 

предприятиях города и 

области 

2.Экскурсии на предприятия, 

организации города – музей 

фабрики «Белка – Фаворит» 

  

 

В течение месяца 

Модуль 

«Работа с 

1.Групповой уровень 

(Попечительский совет, 

1.Родительские собрания по 

итогам года 

В течение месяца 



родителями» собрания) 

2.Индивидуальный 

(консультации 

специалистов) 

Модуль 

 «Школьное медиа» 

1.Деятельность 

редакционного совета 

2.Школьная газета, 

медиацентр, 

киностудия 

1.Школьное телевидение 

«Гимн-ТВ»-освещение 

интересных и важных 

событий гимназии 

2-я и 4-я неделя 

месяца 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность» 

1.Участие в 

общественно-полезных 

делах 

2.Привлечение 

гимназистов к 

совместной работе с 

учереждениями 

социальной сферы 

3.Посильная помощь, 

оказываемая пожилым 

людям 

4.Участие гимназистов  

в уборке  мусора на 

прилегающей к 

гимназии территории 

1.Акция «Красивый 

Слободской» 

2. Работа волонтерского 

отряда гимназии 

3.Подготовка к акции 

«Бессмертный полк» 

4.Месячник добра –

изготовление открыток и 

подарков ветеранам и 

труженикам тыла, детям 

ВОВ 

5.Благотворительная ярмарка 

6.Помощь волонтеров в 

уборке территории 

гимназии, прилегающих 

территорий 

7.Акция  «Сдай батарейку и 

пластиковую  пробку – 

сохрани планету» 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Май.  
 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

 

1.Работа с классным 

коллективом 

2.Индивидуальная 

работа 

3.Работа с учителями 

преподающими в классе 

4.Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

1.Участие в городском 

митинге, посвященном 

Дню Победы 

2.Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

3.Декада, посвященная 

дню Победы – классные 

часы «Помним имя твое», 

внеклассные мероприятия, 

экскурсии по местам в 

городе, связанными с ВОВ 

4.Смотр строя и песни 4 – 6 

классы 

5. День рождения 

гимназии. 

Торжественная линейка 

Чести 

6.Линейка Последнего 

звонка 

7.Цветная неделя 

09.05.23 

 

 

 

 

28.04 – 08.05 

 

 

 

 

 

03.05 – 05.05.23 

 

21.05.23 

 

 

 

24.05.23 

 

18.05 – 24.05.23 



выпускников 

8.Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

02.05 – 09.05.23 

 

Модуль  

«Школьный урок» 

1.Соблюдение  норм 

поведения, дисциплины 

2.Организация шефства 

над неуспевающими 

одноклассниками 

3.Поддержка 

исследовательской 

деятельности 

 В течение месяца 

Модуль 

«Самоуправление» 

1.Деятельность Совета 

учащихся 

2.Деятельность Совета 

старост 

3.Деятельность 

школьного актива 

1.Работа министерств 

ученического 

самоуправления 

2.Субботники, 

экологические десанты 

В течение месяца 

Модуль 

«Профориентация» 

1.Часы 

профориентационного 

общения  

2.Экскурсии на 

предприятия 

3.Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

1.Классные часы, 

посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуре 

В течение месяца 

Модуль 

«Работа с 

родителями» 

1.Групповой уровень 

(Попечительский совет, 

собрания) 

2.Индивидуальный 

(консультации 

специалистов) 

1. Итоговые родительские 

собрания 
 

Модуль 

 «Школьное медиа» 

1.Деятельность 

редакционного совета 

2.Школьная газета, 

медиацентр, киностудия 

1.Школьное телевидение 

«Гимн-ТВ»-освещение 

интересных и важных 

событий гимназии 

2-я и 4-я неделя 

месяца 

Модуль 

«Волонтерская 

деятельность» 

1.Участие в 

общественно-полезных 

делах 

2.Привлечение 

гимназистов к 

совместной работе с 

учереждениями 

социальной сферы 

3.Посильная помощь, 

оказываемая пожилым 

людям 

4.Участие гимназистов  

в уборке  мусора на 

прилегающей к 

гимназии территории 

1.Акция «Красивый 

Слободской» 

2.Работа волонтерского 

отряда гимназии 

3.Работа клубов по 

интересам 

4.Помощь волонтеров в 

уборке территории 

гимназии, прилегающих 

территории 

5.Акция «Сдай батарейку и 

пластиковую пробку – 

сохрани планету» 

В течение месяца 

 


