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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№90 – О ОТ 27.08.2021 Г.  
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

На групповом уровне 

Выборы в Управляющий совет школы, общешкольный 
родительский комитет и родительский комитет класса. 
Организация работы Управляющего совета, 
родительских комитетов школы, класса, участвующих 
в управлении класса, ОО и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей 

сентябрь, март (2 – ой вторник месяца)  
 

10 - 11 Директор школы, зам. по ВР, 
классные руководители, 
председатели родительских 
комитетов 

Работа Совета по профилактике правонарушений 
обучающихся, комиссий по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, 
службы школьной медиации 

по вторникам 10 - 11 Директор школы, зам. по УВР 
и ВР, классные руководители, 
председатели родительских 
комитетов, председатель 
Совета, председатель 
комиссии, члены службы по 
медиации 

mailto:gimn-keg@yandex.ru
http://www.gimn-keg.ru/
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Установление единого родительского дня, во время 
которого родители могут посещать он-лайн или офф-
лайн учреждение для получения представления о ходе 
образовательного  процесса в образовательной 
организации 

по вторникам 10 - 11 Кл.рук. 

Проведение родительских классных собраний 1 – ый четверг сентября, декабря, марта 10 - 11 Кл.рук., председатель РК 

Проведение общешкольных родительских собраний, в 
целях обсуждения наиболее острых проблем обучения 
и воспитания обучающихся 

сентябрь (4 – й четверг) 
март (4 – й четверг)  

10 - 11 Директор, зам. по ВР 

Проведение семейного всеобуча в целях 
повышения педагогической культуры родителей путем 
их активного просвещения специалистов: 
профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников,  обмена собственным творческим опытом 
и находками в деле воспитания обучающихся 

по графику КО 10 - 11 Классные руководители, 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги, ПДО, 
ПО 

Информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом (через 
мессенджеры, ресурс «ГИС СОЛО») 

регулярно 10 - 11 Классные руководители, 
учителя - предметники 

Подключение на школьном интернет-сайте 
возможности для обсуждения интересующих 
родителей вопросов, осуществления виртуальных 
консультаций психологов, соц. педагога,  
педагогических и иных работников -  «Родительского 
форума» 

октябрь  10 - 11 Отв. за сайт 

Организация на базе класса, школы семейных 
праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и школы. Участие в региональном 
конкурсе семейных проектов: «Судьба семьи в судьбе 
Ленинградской области», муниципальном – «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 

по графику КО региона/района, школы, класса 10 - 11 Зам. по ВР, классные 
руководители, родительские 
комитеты, ученические активы 

Организация родительской общественности за 
контролем качества питания 

постоянно 10 - 11 Директор, председатели РК 
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Международный День Семьи – церемония 
чествования семей гимназистов «Гимн Семье» 

15 мая 10 - 11 Директор, председатели РК 

На индивидуальном уровне 

Посещение обучающихся класса на дому  По запросу кл. рук. 10 - 11 Классные руководители, 
администрация, социальные 
педагоги, ОПДН 

Оказание помощи родителям школьников или их 
законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками (по необходимости через школьную 
службу медиации; уполномоченного по правам 
ребенка)  

по необходимости  10 - 11 Заместитель директора по ВР, 
руководитель службы 
медиации, уполномоченный по 
правам ребенка, классные 
руководители 

Индивидуальное консультирование родителей 
(законных представителей) c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей  

по вторникам 10 - 11 Администрация, кл. урк., 
педагоги, педагог-психолог, 
социальный педагог 

В соответствии с договором о сотрудничестве 
организация мероприятий по психолого-
педагогическому сопровождению родителей (законных 
представителей), организуемых районным ППМС 
центром 

по запросу 10 - 11 Администрация, кл. рук., 
педагоги, педагог-психолог, 
социальный педагог 

Предоставление родителям (законным 
представителям) доступа на официальном сайте 
образовательного учреждения к общероссийскому 
проекту растимдетей.рф, к региональному 
консультационному центру «Мамина школа» 

постоянно  10 - 11 Отв. за сайт 

2. Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

Организация интересных и полезных для личностного 
развития обучающегося, совместных дел с 
обучающимися вверенного класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной 

анализ выполнения плана воспитательной работы, 
составление плана ВР  к 5.09 

10 - 11 Кл.рук., члены ученического 
актива 

https://растимдетей.рф/
https://ds-37.k-edu.ru/консультационный-центр-
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направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них обучающихся с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и 
упрочить доверительные отношения с обучающимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе 

Проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагогического работника и 
обучающихся, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности обучающегося, 
поддержки активной позиции каждого обучающегося в 
беседе, предоставления обучающимся возможности 
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, создания благоприятной среды для 
общения 

по программе модуля «Единый классный час» 10 - 11 Кл.рук., члены ученического 
актива 

Командообразование (однодневные и многодневные 
походы и экскурсии, празднования в классе дней 
рождения обучающихся, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса) 

по плану ВР класса 10 - 11 Кл.рук., члены ученического 
актива 

Выработка совместно с обучающимися законов 
класса, помогающих обучающимся  освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в 
школе 

по плану ВР класса 10 - 11 Кл.рук., члены ученического 
актива 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение особенностей личностного развития 
обучающихся класса через наблюдение за 
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

постоянно 
оформление личных дел учащихся (прием, 
выставление отметок за учебный период), в том 

10 - 11 Кл.рук., педагог – психолог, 
соц. педагог  



5 

 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих обучающегося в мир 
человеческих отношений, в организуемых 
педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями обучающихся,  
учителями-предметниками, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом 

числе в эл. журнале  

Поддержка обучающегося в решении важных для него 
жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или педагогическими работниками, 
выбор профессии, организации высшего образования 
и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для обучающегося, которую 
они совместно стараются решить 

постоянно 10 - 11 Кл.рук., педагог – психолог, 
соц. педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио, 
в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в 
начале каждого года планируют их, а в конце года – 
вместе анализируют свои успехи и неудачи 

постоянно 10 - 11 Кл.рук. 

Коррекция поведения обучающегося через частные 
беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими обучающимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом 
тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

постоянно 10 - 11 Кл.рук., педагог – психолог, 
соц. педагог 

Работа с учителями-предметниками в классе 
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Регулярные консультации классного руководителя с 
учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований 
педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками  и 
обучающимися 

постоянно 10 - 11 Кл.рук. 

Проведение мини-педсоветов, направленных на 
решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на обучающихся 

1 раз в триместр 10 - 11 Кл.рук. 

Привлечение учителей-предметников к участию во 
внутриклассных делах, дающих педагогическим 
работникам возможность лучше узнавать и понимать 
своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке 

постоянно 10 - 11 Кл.рук. 

Привлечение учителей-предметников к участию в 
родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания обучающихся 

1 – ый четверг сентября, декабря, марта 10 - 11 Кл.рук. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о школьных 
успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса 
в целом 

постоянно (ресурс «ГИС СОЛО») 10 - 11 Кл.рук. 

Помощь родителям обучающихся или их законным 
представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-
предметниками 

постоянно, родительский день - вторник 10 - 11 Кл.рук. 

Организация родительских собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся 

1 – ый четверг сентября, декабря, марта 10 - 11 Кл.рук., председатель РК 

Организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и 

по плану ВР класса 10 - 11 Кл.рук., председатель РК 
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обучения их обучающихся 

Привлечение членов семей обучающихся к 
организации и проведению дел класса; организация на 
базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и 
школы 

по плану ВР класса 10 - 11 Кл.рук., председатель РК 

3. Модуль «Учебно – научный год» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

Период "Путь в науку начинается сегодня". 
Установочная сессия. Научные чтения. Конкурс 
"Ученых записок" (идея, проблема, гипотеза)  

сентябрь – октябрь 10 - 11 Тьютор 

Период "Развитие идеи". Работа тьюторских групп, 
аудиторные (параллель классов) и кабинетные 
занятия (класс). Групповые (тьюторские группы) и 
индивидуальные консультации 

ноябрь – декабрь 10 - 11 Тьютор 

Период "Исследовательская практика". Организация 
исследовательской деятельности. Предзащита  работ. 
Рецензирование 

январь – февраль 10 - 11 Тьютор 

Публичная защита работ. Конкурс «Проект года» март – апрель 10 - 11 Тьютор 

Научно – практические конференции различного 
уровня 

апрель (районная), см. расписание центра «Интеллект», 
образовательный центр «Сириус» 

10 - 11 Тьютор 

4. Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

Всероссийский открытый урок в День знаний 
«Современная российская наука» 

1.09. 10 - 11 Кл.рук. 

Всероссийские уроки проекта «открытыйурок.РФ» (по 
предметам учебного плана) 

по отдельному графику федерального проекта 10 - 11 Учитель - предметник 

https://center-intellect.ru/competitive_events/konferentsii-tsentra/
https://sochisirius.ru/
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Всероссийские диктанты (по предметам учебного 
плана) 

по отдельному графику федерального проекта 10 - 11 Учитель - предметник 

Уроки по предметам учебного плана (финансовой 
грамотности, экологии и энергосбережения, 
безопасности школьников в сети Интернет, урок 
цифры, Гагаринский урок, Урок толерантности. «В 
слове Мы – сто тысяч Я», Урок права и т.п.) 

по отдельному графику федерального проекта 10 - 11 Учитель - предметник 

Вовлечение обучающихся в различные формы 
наставничества (целевая модель) 

сентябрь - май 10 - 11 Учитель - наставник 

5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

«Здорово быть здоровым» сентябрь, декабрь, март – 3 – я неделя месяца 10 - 11 Кл.рук. 

«Волейбол» еженедельно  10 - 11 Рук. секции 

«Баскетбол» еженедельно  10 - 11 Рук. секции 

«Черлидинг» еженедельно  10 - 11 Рук. клуба 

«Берег» еженедельно  10 - 11 Рук. студии 

«ВНИР: «Человек в центре общества» еженедельно  10 - 11 Тьютор 

«Навигатум» ежемесячно, 4 – я неделя месяца 10 - 11 Тьютор 

6. Модуль «Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

Формирование объединения «Школьный медиацентр 
«Неформат (редакция газеты «МиГ», интернет группа 
«ВК», сетка радио-эфиров см. модуль «Единый 
информационный час»)  

постоянно 10 - 11 Зам. по ВР 

Медиа сопровождение мероприятий, публикации 
материалов о значимых событиях в жизни гимназии в 
региональных и муниципальных СМИ (газета 
«Ладога», газета «Неделя нашего города», ТВ 
«Невские берега», группа ВК) 

постоянно 
при  предоставлении эфирного времени 
при условии предоставления свободного места в 
номере 

10 - 11 Зам. по ВР 

7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 
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Формирование детского общественного объединения 
школьного движения «РДШ» (прием новых членов). 
Участие в  общественно полезных дел дающих 
обучающимся возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом 

по графику мероприятий федерального и 
регионального отделений РДШ 

10 - 11 Зам. по ВР 
 

Формирование отряда детского общественного 
объединения «Юнармия» (прием новых членов) 

по графику мероприятий федерального и 
регионального отделений «Юнармии» 

10 - 11 Отв. за направление 
 

Деятельность творческого содружество «Берег» в 
целях проведения культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий  

еженедельно, выпуск спектакля ноябрь, январь, май  10 - 11 Отв. за направление 
 

Деятельность школьного спортивного клуба по 
развитию физической культуры и спорта в 
образовательной организации, в районе 

еженедельно 10 - 11 Отв. за направление 

Участие в мероприятиях районного волонтерского 
движения «Живи смелее» 

по графику мероприятий районного отделения 10 - 11 Зам. по ВР 

8. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

На уровне школы 

Форум Гимназии 2 – а неделя сентября 10 - 11 Зам. по ВР 

Утверждение и последовательная реализация в 
молодежном общественном объединении «Совет 
обучающихся» демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 
обучающемуся возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения. Отчет на 
Форуме. Разработка плана работы на новый период 

сентябрь 
Заседания 1 раз в триместр 

10 - 11 Зам. по ВР, члены совета 

Школьный День ученического самоуправления 5 октября 10 - 11 Зам. по ВР, члены Совета 

Урок парламентаризма 20 марта 10 - 11 Зам. по ВР, члены Совета, 
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члены ученических активов 

Обучающие мастер – классы от Молодежного 
парламента при Законодательном собрании 
Ленинградской области по формированию 
гражданской позиции и развитие правовой культуры 
молодежи 

по графику МП 10 - 11 Зам. по ВР, члены Совета, 
члены ученических активов 

Организация дежурства по школе в течение года 10 - 11 Члены Совета 

Работа совета по организации и проведению 
коллективных творческих дел, праздников, акций, 
экскурсий и т.д. 

в течение года 10 - 11 Члены Совета 

На уровне класса 

Утверждение и последовательная реализация в 
молодежном общественном объединении «Совет дел» 
демократических процедур (выборы руководящих 
органов объединения, подотчетность выборных 
органов общему сбору объединения; ротация состава 
выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 
возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения. Проведение отчетного 
ученического собрания. Разработка плана работы на 
учебный период   

сентябрь  10 - 11 Кл. рук.., члены ученического 
актива 

Организация дежурства  в течение года 10 - 11 Кл. рук.., члены ученического 
актива 

Работа совета по организации и проведению 
коллективных творческих дел, праздников, акций, 
экскурсий и т.д. 

в течение года 10 - 11 Кл. рук.., члены ученического 
актива 

На индивидуальном уровне 

Оказание консультационной помощи активу класса по 
организации деятельности ученического 
самоуправления  

в течение года (вторник) 10 - 11 Классный руководитель, зам. 
директора по ВР 

9. Модуль «Ключевые общешкольные дела. Гимназические события» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 
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Традиционные мероприятия 

День Знаний 1.09. 10 - 11 Зам. по ВР 

Шефство (наставничество) обучающихся 10-ого  
класса над «пятиклассниками» 

сентябрь  10 Зам. по ВР 

День самоуправления 5.10 10 - 11 Зам. по ВР, Совет 
обучающихся 

День народного единства ноябрь  10 - 11 Зам. по ВР 

Новогодний марафон декабрь 10 - 11 Зам. по ВР 

«Ленинградский День Победы» январь 10 - 11 Зам. по ВР 

День воинской славы России февраль 10 - 11 Зам. по ВР 

Международный женский день март 10 - 11 Зам. по ВР 

День рождения Гимназии апрель 10 - 11 Зам. по ВР 

День Героя Советского Союза С.Баймагамбетова апрель 10 - 11 Зам. по ВР 

День Победы. Акция «Георгиевская ленточка» май 10 - 11 Зам. по ВР 

Матч по волейболу между выпускниками и учителями май 10 - 11 Учитель физич.культуры 

«Ассамблея отличников учебы» май 10 - 11 Зам. по ВР 

Конкурс «Гимназист года» май 10 - 11 Зам. по ВР 

Конкурс «Класс года» запуск в сентябре – окончание в мае 10 - 11 Зам. по ВР 

Итоговый праздник «Виват, Гимназия!» май 10 - 11 Зам. по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» май 11 Зам. по ВР 
Тематический период «Наука рядом», посвященный Году науки и технологий 

Всероссийский открытый урок в День знаний 
«Современная российская наука» 

сентябрь 10 - 11 Кл.рук. 

Календарь научных достижений в России «Ни дня без 
науки»»  - публичные выступления обучающихся 

сентябрь – декабрь (каждый класс представляет) 10 - 11 Зам. по ВР 

Кибертурнир «Битва за науку» октябрь 10 - 11 Зам. по ВР 

Торжественные мероприятия, посвященные 310-летию 
со дня рождения первого русского ученого-
естествоиспытателя М.В.Ломоносова 

ноябрь 10 - 11 Зам. по ВР 

Участие в мультимедийном проекте «100 вопросов 
ученому» 

сентябрь - декабрь 10 - 11 Кл.рук. 
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Тематический период «Я – Ленинградец. Я помню. Я горжусь!» 

Календарь памятных и праздничных дат 
Ленинградской области (см. мероприятия модуля 
«Календарь образовательных событий») 

сентябрь - май 10 - 11 Зам. по ВР 

Участие в торжественных траурных мероприятиях, 
посвященных освобождению Ленинграда от блокады в 
годы Великой Отечественной войны 

январь   10 - 11 Зам. по ВР 

Тематический период «Нам завещано Петром…»,  посвященный 350-летию со дня рождения Петра I 

Календарь деяний Петра I февраль – апрель (каждый класс представляет) 10 - 11 Зам. по ВР 

Организация и проведение цикла культурно -
просветительских мероприятий к празднованию 350-
летия со дня рождения Петра I на базе исторического 
парка «Россия - Моя история» 

март (выезд в исторический парк «Россия - Моя 
история») 

10 - 11 Кл.рук. 

Исторический брейн-ринг «Имени Петра I» апрель  10 - 11 Зам. по ВР 
Тематическая неделя 

Участие в мероприятиях федерального, 
регионального, муниципального уровней  

на основании приказов, распоряжений, положений 
оргкомитетов различного уровня 

10 - 11 Зам. по ВР 

Неделя безопасности  
(пожарная, электробезопасность, антитеррористическая, при ГО и ЧС, экономическая, информационная, профилактика травматизма, безопасность 

на дорогах и транспорте, безопасность во время каникул)  

Безопасный путь в школу. Акция «Засветись!» 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Факторы, отвлекающие внимание при переходе дороги 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Безопасность на транспорте 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Профилактика пневмонии и гриппа ежедневно 10 - 11 Зам. по безопасности 

Действия при эвакуации при чрезвычайной ситуации. 
День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 
помним Беслан» 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Террористическая опасность. Действия при 
обнаружении подозрительного предмета 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Террористическая опасность. Действия при 
террористической угрозе 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Террористическая опасность. 8 признаков вербовщика 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 
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Действия при пожаре. Действия при пожаре в 
общественном месте 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Электробезопасность. Действия при возгорании 
электроприбора 
Действия при пожаре. Как использовать огнетушитель 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Действия при пожаре. Действия при эвакуации из 
квартиры во время пожара 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Безопасное поведение школьников во время осенних 
каникул 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Безопасное поведение школьников во время зимних  
каникул  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Безопасное поведение школьников во время весенних 
каникул 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Безопасное поведение школьников во время летних 
каникул 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Профилактика детского травматизма ежедневно, на каждом уроке физич. культуры,  
уроках технологии, химии, физики, перед 
мероприятиями 

10 - 11 Зам. по безопасности 

Информационная безопасность и защита 
персональных данных в сети «Интернет». Правила 
безопасности в сети. Как защитить персональные 
данные 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Информационная безопасность и защита 
персональных данных в сети «Интернет». Правила по 
кибербезопасности 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Ответственность за кражу с банковских карт 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Ответственность за шоплифтинг 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Зам. по безопасности 

Неделя Здоровья 

Будь осторожен с незнакомыми людьми. Телефон 
доверия 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Как понять, что материал экстремистский 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 
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Безопасное  селфи 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Профилактика детских и подростковых суицидов. 5 
шагов, чтобы спасти жизнь 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Профилактика детских и подростковых суицидов. 
Справляемся со стрессом 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Действия при травле. Останови буллинг 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Действия при травле. Тебя обижают? Не молчи! Ты 
видишь, что кого - то обижают? Говори! 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Что мешает бросить курить? 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Осторожно, электронные сигареты! 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Реальность и мифы о наркомании. Знать, чтобы не быть 
обманутым 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Реальность и мифы о наркомании. Синтетические 
наркотики 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Реальность и мифы о наркомании. Нехимические 
зависимости 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Рекомендации по правильному питанию 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 
Профилактика стоматологических заболеваний 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Как сохранить зрение, работая за компьютером  9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 
О туберкулезе 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 
Стоп ВИЧ/СПИД! 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 
Профилактика алкоголизма. Пивной алкоголизм 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Репродуктивное здоровье мальчиков/девочек 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

О клещевом энцефалите и боррелиозе 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Экзамены без стресса 9 10 11 12 1 2 3 4 5 10 - 11 Кл.рук. 

Социальные проекты 

Совместный проект с Научно-просветительским 
центром «Холокост». Неделя толерантности 
«Холокост: память и предупреждение» 

ноябрь 10 - 11 Зам. БИЦ 

Центр по изучению военной истории при Институте 
истории  СПбГУ. Традиционный лыжный поход, 

февраль 10 - 11 Зам. БИЦ 
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посвященный победе советских войск под 
Ленинградом. Благоустройство захоронений 

Подготовка социальных проектов к конкурсу МБУ 
«Центра поддержки предпринимательства» г. Кировск - 
наставничество по вопросам бизнес – обучения» по 
курсу «Развитие малого среднего и 
предпринимательства потребительского и рынка 
Ленинградской области» государственной программы 
«Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области» 

апрель 10 - 11 Тьютор 

Совместный проект с ГКУ ЛО «Дом дружбы 
Ленинградской области» : Областной молодежный 
этнофорум - диалог «Наш дом», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(проводится под девизом «Мы выстояли, потому что 
были вместе»). 

май 10 - 11 Зам. по ВР 

Благотворительные спектакли творческого 
содружества «Берег» 

ноябрь, март, май 10 - 11 Рук. содружества 

Сад «Победы» май 10 - 11 Зам. по ВР 

Лекторий информационно – образовательного центра 
«Русский музей». Виртуальный филиал», занятия 
мобильного образовательного центра Русского музея 
(для профессиональных сообществ (ветераны пед. 
труда, учителя, библиотекари)  организации культуры, 
обучающиеся школ г. Кировска и Кировского района (в 
том числе организации летней образовательной 
сессии) 

по запросу 10 - 11 Зам. по ВР 

Международный культурно - просветительский проект 
«Вместе навсегда!» (обучающиеся и сотрудники  
гимназии, района, школ Республики Казахстан и 
Республики Беларусь) 

16 декабря 
21 декабря 
3 июля 
12 июня 

10 - 11 Зам. по ВР 

10. Модуль «Календарь образовательных событий»  
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Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 
Радио – эфир: День Старой Ладоги - первой столицы Руси - 
15 августа 

6 сентября 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День памяти подвига воинов роты тяжелых 
танков З.Г.Колобанова в сражении при обороне Ленинграда 
- 19 августа 

7 сентября 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День начала героической обороны 
Ленинграда во время фашистской блокады  

 8 сентября 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День памяти сожженных немецко-
фашистскими оккупантами деревень Ленинградской 
области  

 29 октября 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День открытия Дороги жизни  22 ноября 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День герба, флага и гимна 
Ленинградской области  
 

9 декабря 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День прорыва фашистской блокады 
Ленинграда  

18 января 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День памяти героических защитников 
Ораниенбаумского плацдарма 

19 января 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День освобождения поселка Мга от 
немецко-фашистских захватчиков 

21 января 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День освобождения города Гатчины от 
немецко-фашистских захватчиков в ходе 
Красносельско-Ропшинской операции 

26 января 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День освобождения города Тосно и 
Тосненского района от немецко-фашистских 
захватчиков 

28 января 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

27 января 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День освобождения города Кингисеппа 
от немецко-фашистских захватчиков 

1 февраля 5 - 9 Дежурный класс 

Радио – эфир: День освобождения рабочего поселка 2 февраля 10 - 11 Дежурный класс 
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Сланцы и Сланцевского района от немецко-
фашистских захватчиков 

Радио – эфир: День памяти героических защитников 
Невского пятачка 

17 февраля 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День партизанской славы 29 марта 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День городов воинской славы 5 мая 10 - 11 Дежурный класс 

Радио – эфир: День победы на реке Воронежка при 
героической обороне Ладоги – 28 мая, День 
образования Ленинградской области - 1 августа; День 
Свирской победы - 21 июня; День освобождения 
рабочего поселка Подпорожье и Подпорожского 
района от вражеской оккупации - 23 июня; День памяти 
Тихвинской иконы Божией Матери - 9 июля; День 
памяти героических защитников Лужского рубежа - 10 
июля  

28 мая 10 - 11 Дежурный класс 

11. Модуль «Единый информационный классный час» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

День знаний 1 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

2 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

8 сентября - Международный день распространения 
грамотности.  

3 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

Известные биографии России. К юбилею В.Л. 
Гончарова и И.М. Виноградова 

4 – ая неделя 10 - 11  

Международный день жестовых языков. 
Международный день глухих 

5 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

Неделя безопасности дорожного движения 6 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

«День гражданской обороны». Тематический урок 
ОБЖ. Тренировка эвакуации при пожаре 

7 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

«5 октября – Международный день учителя» 8 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

Всемирный день математики 9 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 
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"Читающая гимназия" к международному дню 
школьных библиотек 

10 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

«Мы – вместе» ко дню народного единства 11 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

Международный день толерантности 12 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

Всероссийский урок «история самбо» 13 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

День Матери в России  14 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

«Очень важно знать об этом» ко всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

15 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

День неизвестного солдата 16 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

12 декабря - День Конституции 17 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

День Героя России. «Рота, шагнувшая в бессмертие» 
День рождения Александра Исаева 

18 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

Известные биографии России к юбилею И.И. 
Александрова, Н.А. Некрасова 

19 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

«Блокадное радио» ко дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

20 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

День Российской науки. 21 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

22 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

23 февраля – День Защитника Отечества 23 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня Гражданской обороны) 

24 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

8 марта - Международный женский день  25 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

Неделя математики 26 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией  27 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

«Книжкина неделя» ко всероссийской недели детской 
книги 

28 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

12 апреля – день Космонавтики. Гагаринский урок 
"Космос - это мы!"  

29 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

Встречи с интересными людьми, ко дню местного 
самоуправления 

30 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 
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День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  31 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

«Помним, гордимся, чтим» 32 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

 День государственного флага России 33 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

День славянской письменности 34 – ая неделя 10 - 11 Кл.рук. 

12. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

Участие в работе всероссийских профориентационных 
проектах («Проектория», «Билет в будущее», «Школа 
реальных дел», «Всероссийская ПрофДиагностика», 
«Большая перемена»,  в чемпионатах по стандартам 
WorldSkills) и региональных («Наставник.47) 

по графику проектов 10 - 11 Кл.рук. 

Общероссийская акция «Неделя без турникетов» октябрь 10 - 11 Кл.рук. 

Районная акция «Ярмарка профессий» апрель 10 - 11 Кл.рук. 

Дни Открытых дверей по графику Вузов, Ссузов 10 - 11 Кл.рук. 

13. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

Регулярные экскурсии, организуемые в классах 
классными руководителями и родителями 
обучающихся 

1 раз в триместр по решению родителей (законных 
представителей) 

10 - 11 Кл.рук. 

Участие в проекте по внедрению туристско-
экскурсионных мероприятий «Живые уроки» с целью 
«визуализации» школьного материала и его 
последующего закрепления 

выбор темы по рекомендации учителя – 
предметника и решению родителей (законных 
представителей), срок – по графику проекта 

10 - 11 Кл.рук. 

14. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное время проведения Классы Ответственные 

Событийный дизайн к 1 сентября, к 5 октября, ко Дню народного 
единства, в Новогоднему празднику и Рождеству, ко 
Дню прорыва блокады Ленинграда, к 23 февраля, к 
8 марта, ко Дню рождения С.Баймагамбетова, ко 
Дню рождения Гимназии, к 9 – мая, к праздникам 
«Последний звонок»  и «Виват, Гимназия!» 

10 - 11 Кл.рук. 
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Благоустройство пришкольной и школьной территории: 
субботник, акции «Сдай макулатуру - сохрани 
природу» (сбор макулатуры), «Сдай батарейку!» 

апрель, 4 – я неделя: постоянно  10 - 11 Кл.рук. 

 
 

Принято с учетом мнения 
Совета родителей 
Протокол №1 от 27.08.2021 года 
 
Принято с учетом мнения 
Совета обучающихся 
Протокол №1 от 27.08.2021 года 
 

 
 


