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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ «Гимназия №12» разработана с учётом: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р); 

 Плана мероприятий по реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р); 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400); 

  федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 

31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки                           России от 17 мая 2012 г. № 413); 

  Региональная стратегия развития воспитания «Я – Кузбассовец!» в 

Кемеровской области – Кузбассе на период до 2025 года. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания, 

предусматривает приобщение учащихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности учащихся. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МБОУ «Гимназия №12», учащиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами МБОУ «Гимназия №12». Родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное    право 

на воспитание   своих   детей.   Содержание   воспитания   учащихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания учащихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания учащихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ планируется и  «Гимназия №12» 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 
1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЮЩИХСЯ 

 
Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
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за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ учащихся в 

МБОУ «Гимназия №12»: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ: учащихся в МБОУ «Гимназия №12»: усвоение 

учениками знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения учащимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

учащихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Гимназия №12» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 
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подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастной сообразности. 

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Гимназия №12» по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание-воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия-развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
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деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания - воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 
 

1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине-России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности 
Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
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помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной 

деятельности, искусстве 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
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Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
Норм 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
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искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

Благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
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соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность) 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 
и природным условиям, стрессовым ситуациям 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. Выражающий готовность 

к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
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Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки  наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, программах) 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране-России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
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поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог 

с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным) 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
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деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определение достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарных областях познания, исследовательской деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Гимназия - одно из старейших образовательных учреждений в городе, имеющее 

интересное прошлое и настоящее.  МБОУ «Гимназия №12» все годы своего   

существования работает в инновационном режиме.  Здания МБОУ «Гимназия 

№12» находятся в двух противоположных районах города:  

1-е здание находится в центре города в окружении учреждений культуры. В первом 

здании обучается – 270 человек; 

2-е здание находится на окраине города, в отдалении от учреждений культуры. Во 

втором здании обучается 700 человек.  

Численность учащихся составляет 970 человек, из них: 

382 получает начальное общее образование,  

502 человека получают основное общее образование,   

86 человек получает среднее общее образование.  

Социальный статус семей учащихся: 

- многодетных семей: 27; 

- малообеспеченных семей:17; 

- детей с ОВЗ – 31 человек (10 человек - начальная школа и 21 человек – основная 

школа и старшая школа); 

- опекаемых: 10; 

- учащихся, состоящих на учете в КДН - 4 человека; ПДН – 2 человек. 

Гимназия выполняет функцию  центра  культуры и развития детей,  

ориентируется на удовлетворение эстетических, интеллектуальных и спортивных 

потребностей учащихся.  Гимназия плодотворно сотрудничает с различными 

организациями культуры и спорта: Центральный дворец культуры, Центральная 

детская библиотека, Городской краеведческий музей, кинотеатр «Победа», 

выставочный зал, «Ледовый дворец», стадион «Шахтер». 

МБОУ «Гимназия №12» работает в 6-11 классах в режиме 6-дневной учебной 

недели, в 1-5 классах – 5-дневная учебная неделя.  Занятия в начальных классах 

ведутся в две смены.  Гимназия реализует гуманитарный профиль. Во второй 

половине дня проводятся индивидуальные консультации для учащихся и родителей 

(законных представителей), организована работа клубов, секций, курсов, 

общешкольные и внеклассные мероприятия, творческие дела классов, занятия по 
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программам внеурочной деятельности.   

Специфику системы воспитания гимназии отражает созданная в 1992 году 

Республика беспокойных сердец (РБС).  РБС – самоуправляемая, самостоятельная, 

разновозрастная организация, имеющая все внешне необходимые для организации 

атрибуты: свой устав, флаг, герб, гимн и единую форму, телевидение, радио, 

печать.  

Демократизации уклада жизни гимназии является принцип регионализации 

образования, то есть формированию чувства малой родины. Эффективно 

используются возможности музейной педагогики в воспитательном пространстве 

гимназии. В гимназии из поколения в поколение сохраняется память истории 

школы, города, региона, страны через деятельность школьных музеев «Назад в 

будущее», «Сибирская старина», класс-музей А.С. Пушкина.  

Воспитание личности учащихся в гимназии осуществляется как при освоении 

академических дисциплин (воспитание в образовательном процессе), так и в 

развитии у гимназистов универсальных учебных действий во всевозможных 

внеурочных занятиях. Эти формы осуществляются в виде различного рода 

творческих дел, воспитательных мероприятий, в ходе которых проходят конкурсы, 

олимпиады, викторины. Прежде всего, это система школьных традиций. Традиции 

формируют дух гимназии, определяют ее лицо, являются объединяющим началом 

для учащихся и учителей. Традиции являются ключевыми делами гимназии и 

проводятся, как правило, по методике коллективных творческих дел (КТД). Вся 

внеурочная деятельность учащихся и учителей организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули по 

направлениям. В центре такого модуля яркое общее гимназическое событие. Это 

позволяет создать творческую атмосферу для сплочения коллективов учащихся, 

задает четкий ритм жизни. 

Стержнем годового цикла воспитательной деятельности в МБОУ «Гимназия 

№12» являются ключевые обще гимназические традиции:  

• фестивали – «День знаний», «Посвящение в гимназисты», «День рождения 

РБС», на котором сплачивается гимназическое братство и присваиваются звания 

«Гимназист года», «Спортсмен года», «Открытие года», «Исследователь года», 

гимназический фестиваль военной песни «Споемте, друзья!»; 

• системы поощрения учащихся – общешкольные линейки «Итоги четверти», на 

которой награждаются отличники учебы, победители олимпиад и НПК, победители 
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творческих и спортивных конкурсов; 

• общешкольные массовые события - День здоровья в парке культуры и отдыха 

им. М. Горького, Новый год, День театра, Единые классные часы, Город мастеров; 

• акции – «Помоги собраться в школу», «Весенняя неделя добра»; Единый день 

профилактики; 

• работа школьных медиа – размещение информации о достижениях на 

официальном сайте гимназии, официальном аккаунте гимназии в ВК, обще 

гимназической информационно-развлекательной газете «ГазОн», видео-выпусках 

«GreenVision», выпусках радио «Гимназист Today». 

Значительное внимание уделяется формированию системы развивающего 

досуга, которая рассматривается как равноправный компонент образовательной 

деятельности. Развито сетевое взаимодействие со всеми учреждениями культуры 

города и социальными центрами. Во второй половине дня на базе гимназии 

работают 8 детских объединений. Высокая результативность участия  в творческих 

конкурсах является результатом  развития творческих способностей учащихся, 

роста сценического мастерства, эффективности работы клубов и студий гимназии. 

Учащиеся гимназии имеют чувство собственного достоинства; занимают активную 

жизненную позицию, положительно относятся к учению, труду, успешно 

участвуют в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

В воспитательном процессе школы реализуются программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Для будущих первоклассников 

предлагаются платные услуги по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Предшкольная подготовка» и «Раннее изучение 

английского языка». 

С декабря 2020 года в МБОУ «Гимназия №12» работает Школьный спортивный 

клуб «Пегас» (ШСК «Пегас»). Занятия клуба осуществляются в рамках внеурочной 

деятельности, в качестве структурного подразделения. 

С 2022 года в гимназии работают 2 театра: кукольный театр «Петрушка» и 

«Театр на английском языке». Оба школьных театра внесены во Всероссийский 

перечень (реестр) школьных театров. 

Еще одним из условий демократизации уклада жизни школы является реализация 

принципа самоорганизации, предусматривающего реализацию компетентностного 

подхода при переходе на новые образовательные стандарты. Это дежурство 

учеников по школе и в столовой, еженедельная непосредственная организация и 
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осуществление подъёма и спуска государственного флага, получении значков ГТО.  

Учащиеся участвуют во внеклассной деятельности в проектах «Разговоры 

о важном», «Большая перемена», функциональной грамотности, Пушкинской 

карты, СУЭК-класса, социально-психологического тестирования, проектах 

профориентации, например, «Билет в будущее». 

Таким образом, участие обучающихся в социально-значимой практике как 

самостоятельного образовательного пространства, обеспечивает не только 

освоение ими окружающей социальной среды, но и создаёт особый стиль 

отношений в школьном коллективе, который можно охарактеризовать как 

традиционно демократический, что положительно отражается на 

образовательных достижениях школы как образовательного учреждения и 

успешной самореализации самих выпускников гимназии. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

вышеперечисленных направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующих модулях: 

1. Урочная деятельность 

2. Внеурочная деятельность 

3. Классное руководство 

4. Основные школьные дела 

5. Внешкольные мероприятия 

6. Организация предметно-пространственной среды 

7. Взаимодействие с родителями 

8. Самоуправление 

9. Профилактика и безопасность 

10. Социальное партнёрство 

11. Профориентация 

12. Я – Кузбассовец! 
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2.2.1. МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности: 

НОО ООО СОО 

Завоевание доверия 

учащихся к учителю 

через уважение 

личности каждого 

младших, 

требовательное, но 

ровное отношение к 

каждому ученику, 

благожелательный тон, 

располагающую манеру 

поведения, честность и 

открытость педагога 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и 

учениками через уважение 

личности каждого 

подростка, ровное, 

благожелательное, честное и 

открытое отношение ко 

всем ученикам класса, 

высокий уровень 

профессионализма, 

логичность и 

последовательность 

предъявляемых требований 

Установление 

партнерских 

взаимоотношений 

между учителями и 

учащимися, 

максимальная 

«персонификация» 

образовательного 

процесса для 

каждого 

старшеклассника 

 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации: 

НОО ООО СОО 

Ознакомление младших 

школьников с общепринятыми 

нормами поведения, правилами 

общения со взрослыми и 

сверстниками, с принципами 

учебной дисциплины и 

самоорганизации и 

последовательное побуждение 

действовать в соответствии с 

данными нормами, правилами и 

принципами 

Последовательное и 

планомерное 

требование 

соблюдения на уроке 

дисциплины, норм и 

правил поведения, 

принципов 

самоорганизации 

Безусловное 

требование 

соблюдения норм и 

правил поведения, 

предлагаемых 

форм и приемов 

самоорганизации 
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 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения: 

НОО ООО СОО 

Информирование младших 

школьников о ценностном 

аспекте изучаемой на уроке 

информации для всех и для 

каждого, побуждение к 

осмыслению и принятию 

Побуждение к 

осмыслению, выработке 

собственного 

отношения к 

ценностному аспекту 

изучаемой на уроке 

информации 

Предложение самим 

старшеклассникам выявлять 

ценностные аспекты 

изучаемых учебных тем, 

разделов, оказание помощи в 

осмыслении таких 

аспектов сомневающимся. 

 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе: 

НОО ООО СОО 

Предъявление 

младшим 

школьникам 

значимых 

примеров, 

достойных для 

подражания, в 

содержании 

учебных задач, 

в изучаемых 

текстах 

Побуждение к усвоению достойных 

подражания примеров 

самоотверженного отношения к людям, к 

делу, к Отечеству – героев литературных 

произведений, их авторов, ученых, 

открытия которых послужили 

материалом для написания глав 

учебника, изучаемых законов, явлений, 

событий, исторических и общественных 

деятелей, деяния которых не только 

остались в истории, но и имеют 

последствия через десятки лет после их 

совершения 

Самостоятельный 

поиск и осознание 

старшеклассниками 

достойных 

подражания 

поступков, 

личностей, 

значимых фактов, 

событий, явлений 

 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми:
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НОО ООО СОО 

Использовать на уроке 

интерактивные формы 

работы: работу в парах 
и группах  – 

постоянного и сменного 

состава  (умение 

работать в команде и 

взаимодействовать); 

интеллектуальные игры 

(стимулирование 

познавательной 

активности, 

формирование 

позитивной мотивации 

учения); дидактический 

театр (закрепление 

полученных знаний 

через исполнение роли, 

театрализацию) 

Постоянно применять в 

работе интерактивные 

формы: работу в парах и 

группах (не только умение 

работать в команде и 

взаимодействовать, но 

критически осмыслить 

уровень собственной 

подготовки в сравнении с 

товарищами); 

интеллектуальны е игры, 

способствующие 

повышению 

познавательной 

мотивации, технологию 

«перевернутого класса», 

побуждающую учащихся 

самих выступать в роли 

обучающих, много и 

плодотворно заниматься 

поиском материала по 

изучаемой проблеме 

Образование  в 

старших классах 

должно быть 

интерактивно по самой 

своей сути, так как 

большую часть 

учебного материала 

ученики должны 

найти и осмыслить 

самостоятельно; 

уровень, на котором 

проблемное обучение, 

исследовательский 

метод должны быть 

определяющими 

 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока: 

НОО ООО СОО 

Обязательное 

использование на уроке 

элементов игры для 

выработки  мотивации 

младших школьников к 

учению и формированию 

дружеской атмосферы в 

классе 

Обязательное использование 

на уроке элементов игры для 

стимулирования мотивации 

подростков к учению, к 

добыванию знаний; для 

установления 

доброжелательной 

позитивной атмосферы в 

классе 

Деловая игра 

представлена как 

необходимый 

структурный 

элемент 

значительной 

части занятий 
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 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи: 

НОО ООО СОО 

Организация  разовых 

поручений  помощи 

слабоуспевающему 

однокласснику; 

организация шефского 

взаимодействия 

сильного и 

слабого учащихся 

класса 

Организация 

шефского 

взаимодействия 

сильного и слабого 

учащихся класса для 

приобретения опыта 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Шефство над ребятами 

начальной и основной 

школы, проба 

профессионального 

самоопределения на 

педагогическую 

деятельность 

 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения: 

НОО ООО СОО 

Организация 

Деятельности по 

реализации групповых 

и индивидуальных 

проектов, 

приобретения опыта 

самостоятельного 

решения проблемы: 

- Участие в 

конференции проектных 

и исследовательских 

работ

- Предметные недели 

- Всероссийская 

олимпиада школьников

- Участие в заочных 

интеллектуальных 

конкурсах 

Сопровождение 

исследовательской 

деятельности подростков по 

реализации индивидуальных 

исследовательских проектов, 

активизации мыслительной 

деятельности, поиска идей и 

путей решения проблем; 

формирование навыка 

аргументирования и 

отстаивания собственной 

точки зрения 

- Участие в проектных и 

исследовательских работ 

- Предметные недели, 

посвященные 

знаменательным датам, 

научным открытиям 

- Всероссийская олимпиада 

школьников 

- Участие в заочных 

интеллектуальных играх-

конкурсах 

Реализация 

исследовательских 

проектов, с обязательной 

практико-применительной 

составляющей в 

предметной и 

межпредметной, 

полипредметной областях 

- Участие в конференции 

проектных и 

исследовательских работ 

- Предметные недели, 

посвященные 

знаменательным датам, 

научным открытиям 

- Всероссийская олимпиада 

школьников 

- Участие в заочных 

интеллектуальных играх- 

конкурсах 
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2.2.2. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

План внеурочной деятельности в 2 - 4, 6 - 11 классах является нормативным 

документом МБОУ «Гимназия №12». План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, объём внеурочной деятельности для учащихся на 

уровне начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы. Под 

внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. План внеурочной деятельности составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 No373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2010 No1241; от 29.12. 2014 No1643; от 31.12.2015 No1576); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 No1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями от 29.12.2011 No1644; от 31.12.2015 No1577); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года No413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 

29.12.2014 No1645; 31.12.2015 No1578; 29.06.2017 No613); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 No03-296 «Об организации внеурочной деятельности приведении 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 No189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10;
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= «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 No81, от 

29.06.2019 № 8). 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

План внеурочной деятельности гарантирует выполнение ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, имеет необходимое (достаточное) кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение. При составлении плана учитывался принцип 

преемственности. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех учащихся: 1 час в неделю – на информационно- 

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок). 

Основные направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

- запросы родителей (законных представителей) учащихся (анкетирование 

родителей (законных представителей); 

- возможности и приоритетные направления деятельности гимназии; 

- интересы и склонности учащихся и педагогов гимназии. 
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Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, студии, соревнования, 

общественно полезные практики, проектная деятельность и т. д. 

Программы внеурочной деятельности структурированы в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Группы для 

занятий внеурочной деятельностью формируются по желанию детей, по 

согласованию с родителями (законными представителями), а также с учетом 

возрастных и личностных особенностей учащихся. 
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Выписка из основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №12»  

 

План внеурочной деятельности для уровня НОО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 

                                                                                  

Направление внеурочной 

деятельности 

Названия учебного 

курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов 

1г  1а  1б  1в  

Часов в 

неделю 

В 

год 

Часов в неделю В 

год 
Часов в неделю В 

год 
Часов в неделю В 

год 

   Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

 

Час общения 1 

 

33 1 

 

33 1 

 

33 1 

 

33 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

 Курс 1 

 

33 1 

 

33 1 

 

33 1 33 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Сто дорог - одна 

моя» 

 

Курс 1 33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

   Вариативная часть  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Английский детям» Курс 1/1 33 1/1 

 

33 1/1 

 

33 1/1 

 

33 

«Учусь создавать 

проекты» 

Практика 1 

 

33 0,5 

 

17 0,5 

 

17 0,5 

 

17 

«Умники и умницы» Клуб 1 33       
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«Что? Где? Когда?»  Клуб   0,5 

 

17 0,5  17 0,5  17 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Подвижные игры» Игры 1 

 

33 1 

 

17 1 

 

17 1 

 

17 

«Фантазийка» 

 

Кружок 

 

1 33       

Театральная студия  

 

Студия    1 33 1 33 1 33 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Наша школа и 

безопасность» 

Курс 1 33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

«Я- Кузбассовец» 

 

Марафон  

 

1 

 

 

 

 

33 1 

 

33 1 33 1  33 

Итого за неделю 10  10  10  10  

Итого за учебный год 330  330  330  330  

Итого за уровень образования     1320  
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Выписка из основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №12» 

 План внеурочной деятельности для уровня ООО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 
                                                                                  
5 класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Названия учебного курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов 

Часов в 

неделю 

В год Часов в 

неделю 
В год Часов в 

неделю 
В год 

5г  5а  5б  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о важном» Час общения 1 34 1 

 

34 1 

 

34 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы читательской грамотности» 

 

Курс   0,5 

  

17 0,5 

 

17 

«Основы математической 

грамотности» 

 Курс 0,5/0,5 

 

17 0,5  

 

17 0,5   17 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Профориентир» 

(профориентация) 

Курс 1 

 

34 1 

 

34  1 

 

34 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«В мире информатики»  Практикум  1 

 

34     

«Путешествуем по музеям России» Кружок   1 34 1 34 

«Большая перемена» 

 

Проектная 

деятельность 

1 

 

34 1  

 

34 1  

 

34 

«Клуб любителей чтения на 

английском языке»  

Практикум 1 

 

34     

Занятия, направленные на «Спортивные игры» Секция 1 34     



30  

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

 

«Фитнес» Секция   1 

 

34 1 

 

34 

«Основы безопасности» Курс 1 34 1 34 1 34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса  

«Гимназист Today»  Ученическое 

самоуправление 

1 34 1 34 1 34 

«Я - Кузбассовец» 

 

Марафон 1 34 1 34 1 34 

Итого за неделю 9,5  10  10  

Итого за учебный год 350  350  350  

Итого за уровень образования     10

50 
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Выписка из основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №122 

2022-2023 учебный год  

Внеурочная деятельность 

2-4 классы 

                                                                                  
Направления развития 

личности  

 

Наименование  рабочей 

программы 

Количество часов 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

2г 3г 4г 

Духовно-нравственное Разговор о важном 

(час общения) 

1 

 

34 1 

 

34 1 

 

34 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные игры 

(секция) 

1 

 

34 1 

 

34 1 

 

34 

Общекультурное  

направление 

Театр на английском 

языке 

(кружок) 

    1 

 

34 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Английский – детям 

(Курс) 

1/1 

 

34 1/1 

 

34 1/1 

 

34 

Белая ладья (клуб) 1 

 

34     

Умники и умницы 

(олимпиады) 

    1 

 

34 

Основы функциональной 

грамотности 

(курс) 

1 

 

34 1 

 

34 1 

 

34 

Социальное  

направление 

Сто дорог - одна моя  

(профориентация) 

0,5 

 

17 0,5 

 

17 1 

 

17 

 Наша школа и 

безопасность  

(курс) 

0,5 

 

17 0,5 

 

17 1 

 

17 

 «Я – Кузбассовец» 

(воспитательные 

мероприятия) 

1 

 

34 1 

 

34 1 

 

34 

Итого нагрузка на класс 7 6  9  

Итого часов 8 7  10  
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Направления развития 

личности 
Наименование  

рабочей программы 

Количество часов 

В 

неделю 

 В год В 

неделю 

 В год В 

неделю 

 

 

 В год 

В 

неделю 

 В год В неделю  В год В неделю  В год В 

неделю 

 В год В 

неделю 

 В год 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 
Духовно-нравственное Разговоры о важном 

(час общения) 
1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 

(секция) 
1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

1 
 

34 

 

Общекультурное 

направление 

Фантазийка 

(кружок) 
0,5 

 

17 0,5 

 
17 0,5 

 

17 0,5 
 

17 0,5 

 
17 0,5 

 

17 0,5 
 

17 0,5 17 

Наследие «Сибирской 

старины» 

(кружок) 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
  

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Английский – детям 

(Курс) 
1/1 

 

34 1/1 
 

34 1/1 
 

34 1/1 

 

34 1/1 34 1/1 34 1/1 
 

34 1/1 

 

34 

Белая ладья (кружок) 0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 
«Функциональная 

грамотность» 

(курс) 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

Социальное  

направление 

Сто дорог одна моя  

(профориентация) 
0,5 

 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

«Наша школа и 

безопасность» 

(курс) 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

0,5 
 

17 

 

«Основы финансовый 

грамотности» 

(курс) 

            1 

 

34 1 34 

Итого нагрузка на класс 6  6  6  6  6  6  7  7  

К оплате                 
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Выписка из основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №12» 

 2022-2023 учебный год  

 

Внеурочная деятельность  6-9 классы  

    
Направления развития 

личности  

Наименование  рабочей 

программы 
Количество часов 

В неделю  В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

 6г 7г 8г 9г 

Духовно-нравственное Разговор о важном 

(час общения) 

1 34 1 34 1 34 1 34 

«Мой Пушкин» 

(кружок) 

1 

 

34   1 

 

34   

«Дебаты на 

английском языке» 

(практика) 

      0,5/0,5 
 

17 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 

(секция) 

1 

 

34 1 

 

34 1 

 
 

34 1 

 
 

34 

Общекультурное 

 

«Юные 

журналисты» 

(кружок) 

  1 

 

 

34 1 

 

 

34 1 

 

34 

Театр на английском 

языке (театральная 

студия) 

1 34       

 «Культура здоровья» (курс) 1 

 

34 1 

 

34 1 34 1 34 

Общеинтеллектуальное 

 

«Умники и умницы» 

(олимпиады) 

  1/1 

 

34 1/1 

 

34 1 

 

34 

«Познаем мир» 

(курс) 

1 

 

 

34       

«Геометрическое 

черчение» (курс) 

    1/1 34   

Социальное  

 

«Профориентир» 

(профориентация) 

1 
 

34 1 
 

 

34 1 
 

34 1 
 

34 

«Основы 

финансовой 

грамотности» (курс) 

      1 
 

34 

 «Я – Кузбассовец»   1 

(музей) 

34     
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(воспитательные 

мероприятия) 

 

 

 

Итого нагрузка  на 

класс 

7  7  8  7,5  

          

 Итого часов 7  8  10  8  

  28 

 
Направл

ения 

развития 
личност

и  

Наименование  рабочей 

программы 

В 

нед

ел
ю 

 В 

год 

В 

нед

ел
ю 

 В 

год 

В 

нед

ел
ю 

 В 

год 

В 

нед

ел
ю 

 В 

год 

В 

неде

лю 

 В 

го

д 

В 

неде

лю 

 В 

год 

В 

неде

лю 

 В 

год 

В 

неде

лю 

 В год В 

неде

лю 

 В год В 

недел

ю 

 В 

год 

В 

неде

лю 

 В 

год 

В 

неде

лю 

 В год 

  
6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Духовно

-

нравстве
нное 

Разговор о важном  

(час общения) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

«Молодая гвардия» 
(кружок юнармейцев) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34     

Спортив
но-

оздорови

тельное 

«Фитнес»» 
(секция) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

 «Культура здоровья» (курс)       1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34       

Путешествуем по музеям 

России 
(кружок) 

1 

 

34 1 

 

34 1 

 

34             1  34 1  34 1 

 

34 

 Семейные ценности 
(курс) 

                  0,5  17 0,5 
 

17 0,5  17 

Общеинт
еллек-

туальное 

Основы читательской 
грамотности 

(курс) 

0,5 
 

17 0,5 
 

17 0,5 
 

17 0,5 17 0,5  17 0,5 
 

17             

Основы мат грамотности 

(курс) 

0,5 

 

17 0,5 

 

17 0,5 

 

17 0,5 

 

17 0,5  

 

17 0,5 

 

17       0,5 

 

17 0,5 17 0,5  17 

Основы финансовой 
грамотности (курс) 

      1 
 

34 1 
 

34 1 
 

34 1 
 

34 1 
 

34 1 
 

34 1 
 

35 1 
 

35 1 
 

 

«Геометрическое 

черчение» (курс) 

            1 

 

35 1 

 

35 1 35       

Социаль 

ное 

«Я – кузбассовец» 

(марафон) 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

 
Школьная служба 

медиации 
        1 

 
34             1 

 
34 

Итого нагрузка на класс 6  6  6  7  8  7  7  7  7  7  6  7  

Итого часов 6  6  6  7  8  7  7  7  7  7  6  7  
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Выписка из основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №12» 

 
2022-2023 учебный год  

Внеурочная деятельность 10-11 классы 

 

Направления развития 

личности 

 

Наименование  рабочей программы В  

неделю 

В год В  

неделю 

В год В  

неделю 

В год В  

неделю 

В год 

  10а 11а 10г 11г 

Духовно-нравственное Разговоры о важном (час общения) 1 
 

34 1 
 

34 1 

 

34 1 34 

 Историческое просвещение 

(воспитательные мероприятия) 

1 
 

34 1 34 1 

 

34 1 

 

34 

Общекультурное «ЭКОмир» (практикум) 1 
 

34 1 
 

34 1 

 

34 1 

 

34 

Общеинтеллектуальное «Новое поколение» (практико-

ориентированный курс) 

      1  34 

«Основы финансовой грамотности»  

(курс) 

1 

 

34   1 

 

34   

«Практикум по решению задач 

повышенной сложности» (практикум) 

  1  34     

«Журналистика на английском языке» 

(курс) 

      0,5/0,5 

 

17 

Социальное «Старт в профессию» (курс) 1 
 

34   1 34   

«Основы педагогики» (курс) 1 

 

34 1 
 

34   1 34 

«Основы психологии» (курс) 1 

 

34 1 34   1 34 

«Педагогическая практика» (практика) 1 34 1 
 

34   1 

 

34 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» (секция)     1 

 

34 1 34 

«Школа медиации» (практикум)   1 

 

34     

 «Фитнес» (секция) 1  34 1  34     

                             Итого нагрузка на класс 9  9  6  8,5  

Итого часов 9  9  6  9  
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Направления развития 

личности 

 

Наименование  рабочей программы В  

неделю 

В год В  

неделю 

В год В  

неделю 

В 

год 

В  

неделю 

В год 

  10а 11а 10г 11г 

Духовно-нравственное «Дебаты» (клуб) 1 
 

35 1 
 

35 1 

 

35 1 35 

Общекультурное «Английский без границ»  

(практико-ориентированный курс) 

  1  35 1 35   

«ЭКОмир» (практикум) 1 35 1 

 

35 1 35 1 35 

Общеинтеллектуальное «Новое поколение» (практико-

ориентированный курс) 

  1 35     

«Основы финансовой грамотности»  

(курс) 

1 35   1 

 

35   

«Практикум по решению задач 

повышенной сложности» (практикум) 

  1 

  

35   1 

 

35 

«Журналистика на английском языке» 

(курс) 

      1 

 

35 

Социальное «Старт в профессию» (курс)   1 35   1 

 

35 

«Основы педагогики» (курс) 1 

 

35   1 35   

«Основы психологии» (курс) 1 35   1 

 

35   

«Педагогическая практика» (практика) 1 

 

35   1 

 

35   

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» (секция) 1 35 1 

 

35 1 35 1 35 

«Школа медиации» (практикум) 1 

 

35 1 35     

                             Итого нагрузка на класс 8  8  8  6  

Итого часов 8  8  8  6  
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2.2.3. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 
Целеполагание Работа с 

классом 
Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Работа с 

родителями 

учащихся 

(законными 
представителя 
ми) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 

Знакомство с 
традициями 
школы, 
«встраивание» в 
них коллектива 
класса 

Организация 
участия 
класса в 
общешкольных 
делах: 
Подготовка 
Проведение/ 
Участие/ Анализ 

Изучение 
особенностей 
личностного 
развития: 
Наблюдение 

Собеседован

ие Анализ 

Выводы 
Коррекция 

Регулярные 
консультации с 
целью 
выработки 
единства 

мнений и 

требований с 

целью 
предупреждения 
и разрешения 
конфликтов 
между 
педагогами и 
обучающимися 

Регулярное 
информировани
е 
родителей 
об успехах и 

проблемах их 

ребенка и 

всего класса 

 

Создание условий 
Для проб 

каждому ребенку, 

помощь в 

определении 

интересов, 

склонностей 

Организация 
общих дел 
класса: 
Познаватель ная 

сфера 

Трудовая 

деятельност ь 

Спортивно- 

оздоровительное  

Направление 

Духовно- 

нравственная 

сфера 

Творческая 

деятельность 

Профориентация 

Помощь 
каждому 
ребенку в 
планировании, 
достижении, 
анализе 
собственных 
результатов 
портфолио 

Проведение 
мини- 
педсоветов с 

целью 

решения 

конкретных 

проблем и 

интеграции 

воспитательн ых 

воздействий 

Помощь 
родителям 
(законным 

представителя м) 

в 

регулировании 

отношений с 

учителями и 

администрацией 

школы 

Знакомство с 

нравственными 

ценностями, 

побуждение 
к их принятию 

Проведение 
классных часов 

Поддержка 

каждого 

ребенка: 
Проблема - 
задача по ее 
решению - 

помощь в ее 

осуществлении 
- рефлексия 

Привлечение 

учителей к 

участию во 
внутриклассны х 
делах 

Организация 

родительских 

собраний с 

целью 

обсуждения 

актуальных 
проблем 
обучения и 
воспитания 
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Создание 
условий 
для 

сближения, 

формирования 

коллективных 

норм 

Игры, 
экскурсии, «Дни 
именинника» 
(сезонные), 
огоньки, вечера и 
т.п. 

Коррекция 
  Поведения 

  Беседы 

Тренинги 

Поручения 

Привлечение 
учителей 
к участию в 

родительских 

собраниях с 

целью 

объединения 
усилий по 
обучению и 

воспитанию 

Создание и 
организация 
работы 

родительского 

комитета 

Усвоение 
знания норм 
поведения 

Соблюдение 

норм поведения, 

правил 

внутреннего 

распорядка 

школьника 

(регулярные 
инструктажи, 
беседы) 

  Привлечение 

членов семей 

к организации 

и проведению 

дел в классе 

Воспитание 

семейных 

ценностей 
«по образцу» 

   Организация 

классных 

семейных 
праздников, 
конкурсов, 
соревнований 

Целеполагание Работа с классом Индивидуальна я 
работа с 
обучающимися 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 
классе 

Работа с 

родителями 

учащихся 

(законными 
представителя 
ми) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-8 классы) 

Формирование 

 позитивного 

отношения к 

традициям 

школы, поиск 

места коллектива 

класса в 

сложившейся 

системе 
деятельности  

Организация 

участия класса в 

общешкольных 

делах: 

Подготовка 

Проведение 
/участие, анализ 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития: 

Наблюдение 

Собеседование 

Анализ 

Выводы 
Коррекция 

Регулярные 

консультации с 

целью 

выработки 

единства 

мнений и 

требований с 

целью 

предупреждении 

и разрешения 

конфликтов 

между 
педагогами и 

учащимися 

Регулярное 
Информиров

ание 

родителей 

об успехах и 

проблемах 

их ребенка и 

всего класса 
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Создание 
условий для 
проб каждому 
подростку, 
помощь в 
Определении 

собственных 

приоритетов, 

ценностей 

Организация 
общих дел 
класса: 
Познавательная 

сфера 

Трудовая 

деятельность 

Спортивно- 

оздоровительные 

направление 

Духовно- 

нравственная 

сфера 

Творческая 

деятельность 

Профориентация 

Помощь каждому 
ребенку в 
планировании, 

достижении, 

анализе 

собственных 

результатов 

(портфолио) 

Проведение 
мини- 
педсоветов с 

целью 

решения 

конкретных 

проблем и 

интеграции 

воспитательных 

воздействий 

Помощь 
родителям 
(законным 

представителя м) 

в регулировании 

отношений с 

учителями и 

администрацией 

гимназии 

Развитие 

позитивного 

отношения к 

миру, себе, 
отечеству, 
природе, 
культуре 

Проведение 

классных часов 

Поддержка  

каждого 

ребенка: 
Проблема - 
задача 
по ее решению - 
помощь в ее 
осуществлении 
- рефлексия 

Привлечение 

учителей к 

участию во 

внутриклассны х 

делах 

Организация 

родительских 

собраний с 

целью 

обсуждения 

актуальных 
проблем 
обучения и 
воспитания 

Налаживание 
отношений в 

классе, на 

параллели, 

воспитание 
положительных 
ценностей и 
норм 

Игры, 
экскурсии, «Дни 
именинника» 

(сезонные), 

огоньки, вечера и 

т.п. 

Коррекция 
поведен ия:  
Беседы 
Тренинги 
Поручения 

Привлечение 
учителей 
к участию в 

родительских 

собраниях с 

целью 

объединения 
усилий по 
обучению и 
воспитанию 

Организация 
работы 
родительского 

комитета, 

родительского 

актива 

Усвоение 

позитивного 

отношения к   

нормам 
поведения 

Соблюдение 

норм поведения, 

правил 

внутреннего 

распорядка 

школьника 

(регулярные 
инструктажи, 
беседы) 

  Привлечение 

членов семей к 

организации и 
проведению 
дел в классе 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

«по образцу» 

   Организация 
классных 
семейных 
праздников, 
конкурсов, 

соревнований 
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Уровень 

образования/ 

целеполагание 

Работа с классом Индивидуальная 
работа с 
учащимися 

Работа с 
учителями, 
преподающими 
в классе 

Работа с 

родителями 

учащихся 

(законными 
представителя ми) 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (9-11 классы) 

Создание 

условий для 

приобретения 

опыта 

сохранения и 

развития 

традиций 

школы, 

подготовки и 

проведения 

общешкольных  

дел 

Организация 

участия класса в 

общешкольных 

делах: Подготовка 

Проведение/ 

Участие Анализ 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития: 

Наблюдение 

Собеседова

ние Анализ 

Выводы 

Коррекция 

Регулярные 

консультации с 

целью выработки 

единства 

мнений и 

требований с 

целью 

разрешения 

конфликтов 

между 

педагогами и 

учащимися 

Регулярное 

информирование 

родителей об 

успехах и 

проблемах их 

ребенка и всего 

класса 

Создание  условий 
для приобретения 
опыта 
самостоятельно го 
познания, 
проектно- 
исследовательской 
деятельности, 
трудового опыта 

Организация 
общих дел класса: 
Познавательная 
сфера 
Трудовая 
деятельность 
Спортивно 

оздоровительное 

направление 

Духовно- 

нравственная 

сфера 

Творческая 

деятельность 

Профориентация 

Проведение 

классных часов 

Помощь 
каждому 
ребенку в 
планировании, 
достижении, 
анализе 
собственных 
результатов 
(портфолио) 

Проведение мини-
педсоветов с целью 
решения 
конкретных 
проблем и 
интеграции 
воспитательных 
воздействий 

Помощь 
родителям 
(законных 
представителям) 
в регулировании 
отношений с 
учителями и 
администрацией 

гимназии 

Создание 

условий для 

приобретен

ия опыта 

организации 
дел, 
оказания 
помощи и 
заботы 

 Поддержка 
каждого 

ребенка: 

Проблема - 
задача по ее 
решению - 
помощь в ее 
осуществлении
- рефлексия 

Привлечение 

учителей к 

участию во 
внутриклассных 
делах 

Организация 

родительских 

собраний с 

целью 

обсуждения 

актуальных 
проблем 
обучения и 
воспитания 

Создан
ие 
условий 
для 

приобретени

я опыта 

здорового 

Игры, 
Экскурсии 
(сезонные), 
огоньки, вечера  
и т.п. 

Коррекция 
 поведения: 
Беседы 
Тренинги 
Поручения 

Привлечение 
учителей к 
участию в 
родительских 
собраниях с 
целью 
объединения 
усилий по 
обучению и 

Организация 
работы 
родительского 
комитета, 
родительского 
актива 
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образа 

жизни, 

организации

полезного 

досуга 

воспитанию 

Приобретение 
опыта 
социально 
приемлемого 
поведения 

Соблюдение 

норм 

поведения, 

правил 

внутреннего 

распорядка 

школьника 

(регулярные 
инструктажи, 
беседы) 

  Привлечение 

членов семей     

к организации и 
проведению  
 дел в классе 

Восприятие 

семейных 

ценностей 
«по образцу» 

   Организация 

классных 

семейных 

праздников 
конкурсов, 
соревнований 

 
 

 

 

2.2.4.  МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Традиционно сложившиеся основные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большинство школьников, педагогов и родителей, проводятся «в 

соавторстве» всех участников образовательных отношений гимназии. 

Уровень Форма Содержание 

 

  
 Н

а 
в
н

еш
к
о
л
ь
н

о
м

 у
р

о
в
н

е 

 

   Н н а  н н а     

Н а  в н е ш к о л ь н о м  у р о в н е 

Благотворительны й 

социальный проект 

«Уроки Добра» 

Младшие школьники - ознакомление с понятиями 

«доброта», «помощь», «толерантность» через беседу с 

учителем, просмотр мультипликационного фильма 

«Цветик-семицветик», участие в благотворительных 

акциях (сбор вещей для нуждающихся). 

Основная школа-цикл часов общения «Дарите людям 

доброту», участие в благотворительных акциях (сбор 

вещей для нуждающихся). 

Средняя школа - участие в благотворительных акциях 

(сбор вещей для нуждающихся), оказание посильной 

помощи жителям детских домов, передача вещей, 

игрушек, книг и т.д. 
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Экологический 

социальный проект 

«Чистый город» 

Младшие школьники - конкурс рисунков, листовок по 

теме «Чистый город», поддержание в чистоте своей 

классной комнаты (посильное участие). 

Основная школа-облагораживание территории школы, 

участие в субботниках. 

Средняя школа - наведение порядка на территории 

лицея (уборка мусора, уход за памятниками, посадка 

деревьев). 

День семьи (план 

реализации 

данного дела может 

меняться, в 

зависимости от 

инициативы детей  и 

родителей). 

Младшие школьники-выставки творческих работ, 

проект «Семейно-классные каникулы». 

Основная школа - Спортивные состязания «Папа, 

мама, я – спортивная семья», литературное кафе 

«Папа, мама, я – читающая семья», защита проектов 

«Жить здорово!». 

Средняя школа – заседание дискуссионного клуба 

«Встреча с интересными людьми»: опыт семейного 

воспитания (работа площадок, за которые отвечает 

классный коллектив совместно с классным 

руководителем). 
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Торжественная 
линейка «Здравствуй, 
школа!» (Садовая)  
Фестиваль «День 
знаний» 
(Дзержинского) 

Младшие школьники - участие в торжественной 

линейке. 

Основная школа и Средняя школа – торжественные 

мероприятия «День Знаний». 
 

Младшие школьники – участие в интерактивных 

мероприятиях. 

Основная школа и Средняя школа- организация и 

проведение школ актива, совместна разработка 
праздника и подбор творческих номеров. 
 

Школьный проект 
 «День учителя» 

Младшие школьники - участие в Дне самоуправления 

(реализация творческих проектов) 

Основная школа – выпуск поздравительных газет, 

радио-поздравление, украшение школьных рекреаций 

Средняя школа-организация и проведение Дня 

самоуправления, совместная разработка творческих 

уроков, подбор творческих номеров для 

праздничного концерта. 
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Новый год Младшие школьники - конкурс «Рождественский 

сувенир», изготовление новогодних поделок 

совместно с родителями; 

Основная школа - новогодние театрализованные 

выступления; 

Средняя школа - видеопоздравления «С новым годом, 

школа». 

Проект «30 лет 
гимназии» 

Младшие школьники - Семейные реликвии «Открывая 

семейный альбом», изучение истории школы; 

Основная школа - поисково-исследовательская 

деятельность «Школа в годы войны», цикл радио 

выпусков «История школы»; 

Средняя школа-участие в чествовании ветеранов 

педагогического труда, создание творческих номеров к 

фестивалю. 

Классные часы 

по истории 

города и 

Кузбасса 

«Гордое имя – 

Кузбасс» 

Младшие школьники: уроки «Кузбассознания» 

(геральдика, исследователи Кузбасса) 

Основная школа: Поисковая работа «Кузбасский 

хронограф: 300 фактов из истории Кузбасса. 

Средняя школа: встреча со знаменитыми земляками 

(Листая Всекузбасскую книгу памяти), 300 добрых дел 

– Кузбассу. 

Праздник 

Последнего 

звонка 

4класс 

9 классы 

11 классы 
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Классное собрание 

(обсуждение 

участия в 

мероприятии, 

распределение 

обязанностей) 

Младшие школьники - знакомятся с содержанием 

мероприятия через беседу с учителем; 

Основная школа - обсуждают и принимают решение, в 

какой форме примут участие; 

Средняя школа - предлагают свои формы проведения 

мероприятий, анализируют свою деятельность. 

Н
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Педагогические 

наблюдения 

Выявление причин, по которым дети не проявили 

интереса, корректировка. (Работа с детьми «группы 

риска») 
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2.1.1. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 

 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям, 

проводимым за пределами школы; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся: экскурсии, походы 

выходного дня в музей, выставочный зал, на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, 

уклада проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта 

(организация социальных акций, экологических десантов, трудовых операций и тд.). 

Учащиеся МБОУ «Гимназия №12» ежегодно принимают участие в 

федеральном проекте «Билет в будущее», «Большая перемена», «Готов к труду и 

обороне». В практике гимназии экскурсии в Городской Музей Шахтёрской Славы 

Кольчугинского рудника, МАУК «Краеведческий музей», центральная детская 

библиотека имени В.Г. Белинского, ЦГБ имени Н.К. Крупской. Учащиеся школы с 

7 по 11 класс посещают спектакли, российские кинопоказы, выставки по 

Пушкинской карте в учреждениях города. 

Гимназия сотрудничает с городскими социально-значимыми учреждениями. 

ГОО «Городской Совет Женщин», «Совет отцов», УСЗН «Городской центр 

социальной защиты», «Городской совет ветеранов», РСВА «Боевое братство». 

Организуются и проводятся ставшие традиционными мероприятия: экологические 
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акции, викторины, экологические акции, День Отца, участие в акции «Дети – детям, 

сбор книг и канцтоваров для детей Донбасса.  

Много лет МБОУ «Гимназия №12» сотрудничает с МБОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и учащейся молодёжи». Учащиеся посещают детские 

объединения, секции Дворца творчества: центр безопасности движения, занятия 

объединения пожарной безопасности, танцевальных направлений, в том числе 

ученики 11х классов учатся танцевать вальс для выступления на выпускном 

вечере), штаб Российского движения школьников. Ежегодно активисты гимназии 

участвуют в профильных сменах всероссийских ВДЦ «Океан», «Орлёнок», 

«Артек»., региональных РБС, в ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка». 

Ученики школы активно принимают участие в мероприятиях, проектах, акциях 

Ленинск-Кузнецкого социального центра молодёжи: городская Школа актива 

«РИТМ», конкурс «Я-вожатый», патриотических акциях. 

Налажено сотрудничество гимназии со спортивными школами города.  

По традиции в рамках часов общения проходят профилактические встречи 

обучающихся с представителями учреждений здравоохранения, прокуратуры, 

ПДН, Ленинск-Кузнецкого филиала Кузбасского центра СПИД, пожарной части 

1ФГКУ, экскурсии в Музей пожарной охраны. 

 

2.1.1. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

 
 

Предметно-эстетическая среда МБОУ «Гимназия №12» обогащает внутренний мир 

учащихся, способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации. Это результат совместной деятельности педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Оформлены фасад здания школы, кабинетов, коридоров школы 

государственной символикой Российской Федерации, историческими символами 

региона; социальной рекламой школы. 

Организована еженедельная церемония поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации. Исполняется гимн Российской Федерации. 
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Размещены образовательные и информационные стенды (оформленных, в том 

числе материалами, подготовленными учащимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества. 

Оформлены и используются в воспитательном процессе «места гражданского 

почитания» на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России, мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации. На зданиях  

гимназии располагается мемориальные доски, как напоминание о том, 

что в годы Великой отечественной войны в двух зданиях гимназии 

располагались военные госпитали . 

Оформлено и обновляются новостные стенды периодично и системно. 

Информация стендов, сайта, групп в социальных сетях содержит доступную, 

привлекательную для участников образовательного процесса новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

учащихся. 
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2.2.5. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Представители родительской общественности участвуют в деятельности 

школьного самоуправления через Управляющий совет школы и школьный 

родительский комитет.  

МБОУ «Гимназия №12» практикует различные формы работы с родителями. 

Индивидуальные формы посещение семьи на дому учитель, посещающий дом 

ученика, выясняет условия домашнего воспитания, а именно, семейный климат, 

особенности взаимоотношения внутри семьи, позицию родителей по вопросам 

воспитания. Домашние посещения позволяют лично контактировать с конкретной 

семьей и правильно выбрать направление и средства коррекционного воздействия 

на ребенка в школе. Без дополнительных сведений сложно оказать ученику 

должную поддержку. Педагоги руководствуются следующими правилами при 

общении с семьей: проявляют чувство такта в разговоре с родителями, начинают 

разговор с позитивных моментов, чётко обрисовывают проблемы учебно- 

воспитательного процесса, дают родителям ненавязчивые советы, ведут беседу в 

присутствии ученика. Родителей приглашают в школу, когда хотят поделиться 

радостной новостью по отношению к ребенку. К примеру, по поводу успешного 

овладения учебным материалом, который ранее вызывал трудности. Приглашают 

родителей в школу для того, чтобы попросить помочь подготовить костюм 

ребенку или выучить театральную постановку. Консультации проводят 

индивидуально по мере необходимости, чаще даже по просьбе самих 

родственников. Консультации позволяют разрешить многие противоречия, 

принести пользу не только родителям и ребенку, а также и самому педагогу. 

Переписка в чатах, как форма общения с родителями, используется достаточно 

часто. Осуществляется для связи с родителями, которые по различным 

обстоятельствам не имеют возможности лично посещать учебное заведение 

(далекое расстояние, проблемы со здоровьем, плотный график и пр. Тематические 

консультации используются раз в четверть для всех желающих родителей. 

Организацией тематической консультации занимается школа, а проведение 

ложится на плечи педагогов, а также психологов, медицинских работников и др. 

Это круг людей, которые могут подобрать оптимальное решение проблемы. 

Классные мероприятия проводят на протяжении целого учебного года в классе и по 

традиции приурочивают к разным событиям: дням рождения, календарным 
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праздникам, чаепитиям. Это сближает родителей между собой, а также налаживает 

контакт между родителями и учителями. 

Коллективные формы. Коллективная форма работы с родителями наиболее ярко 

проявляется в научно-практической родительской конференции. Она сочетает в себе 

популяризацию педагогических знаний и практических навыков семейного 

воспитания. Инициатором проведения подобной конференции является 

родительский комитет и актив класса. На заседаниях рассматриваются 

разнообразные воспитательные вопросы. Как правило, тематические конференции 

проводятся один или два раза в год и требуют доскональной подготовки: анализа 

литературы, обобщения собственного опыта, подготовку рекомендаций и 

организационных аспектов. Эффективность родительского собрания повышается, 

если в ней участвует педагоги, библиотека, эксперты, приглашенные гости. 

Родительское собрание представляет собой универсальную и наиболее известную 

форму взаимодействия семей учеников со школой. На собраниях обсуждаются 

проблемы жизнедеятельности класса, родительского комитета и класса в целом. 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповая Управляющий Совет 

школы, общешкольный 

родительский комитет 

школы 

Родители участвуют в 

управлении образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей 

 Классные родительские 

комитеты 

(по планам работы 

классных 

руководителей) 

Родители участвуют в решении 

организационных вопросов 

класса 

 Общешкольные 

родительские собрания 

Обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников 

 Родительский всеобуч 

по уровням образования 

Родители получают ценные 

рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, 

врачей, социальных 

работников и обмениваются 

собственным творческим 

опытом и находками в деле 

воспитания детей 



49  

 День открытых дверей Родители знакомятся с жизнью 

школы через непосредственное 

  присутствие в ней (открытые 

уроки, динамические паузы, 

дегустация блюд в школьной 

столовой, консультации 

педагогов) 
 Практикум для 

родителей «Готовимся к 

ЕГЭ вместе!» 

Родители получают советы 

психолога, педагогов по 

подготовке выпускника к ГИА, 

по созданию в семье 

благоприятного климата в 

условиях самоопределения 

подростка. 

Индивидуальная Работа специалистов по 

запросу родителей 

Решаются острые конфликтные 

ситуации 

 Участие родителей в 

психолого-педагогических 

консилиумах 

Собираются в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 
 Помощь со стороны родит 

елей в подготовке и 

проведении 

общешкольных и классных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Родители по желанию 

привлекаются к подготовке и 

проведению мероприятий 

 Индивидуальное 

консультирование 

Проводят педагоги, психолог с 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

2.2.6. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Школьное самоуправление представлено составляющими: участием педагогов 

в педагогических советах, Управляющем Совете школы, участие родителей 

гимназии в общешкольных, классных родительских комитетах.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется на трех уровнях: 

на уровне школы: - через деятельность ДЮО «Республика Беспокойных 

Сердец» и первичного отделения РДШ. Выборным органом самоуправления 

является Актив гимназии, создаваемый для учета мнения школьников по 



50  

вопросам управления гимназией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

 - через деятельность мэров классов, для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 на уровне классов: - через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса мэров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 на индивидуальном уровне: - через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Смысл ученического самоуправления направлен на обучение учеников основам 

демократических отношений в обществе, в умении их управлять собой, своей 

жизнью, ученическим коллективом (посредством 

введения функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление. 
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Структура самоуправления в МБОУ «Гимназия №12»: 

Республика беспокойных сердец 

 

 

 

 
 

 

Деятельность самоуправления в МБОУ «Гимназия №12»: 

 

министерство Деятельность самоуправления 

на уровне школы: на уровне классов: на индивидуальном 

уровне: 

Министерство 

образования 

Ведение учета 

успеваемости 

каждого класса, 

проведение бесед с 

неуспевающими 

учащимися на 

школьных 

Ведение учета 

успеваемости, 

помощь 

неуспевающим 

одноклассникам. 

Члены совета следят 

за сохранностью 

Формирование 

личностных качеств: 

оценка 

деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

 заседаниях, 

подготовка 

помощников 

неуспевающим 

ученикам 

учебников в своем 

классе, следят за 

тем, чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

ответственность 

министерство 
образования 

министерство 
культуры 

министерство  

спорта 

министерство 

труда 

министерство 
малышковых дел 

медиа центр 

Мэры классов-городов 

Президент  ученического самоуправления 

и
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Министерство 

культуры 

На заседаниях члены 

министерства 

получают 

информацию от 

куратора о 

готовящемся 

мероприятии и 

доводят до сведения 

своего классного 

руководителя. На 

всех школьных 

мероприятиях 

отвечают за 

оформление сцены и 

актового зала, 

выступают 

ведущими и 

исполнителями 

ролей в 

театрализованных 

праздниках. 

Обучаются писать 

сценарии, готовить и 

проводить 

мероприятия в 

классе, являются 

помощниками 

своего классного 

руководителя в 

подготовке классных 

мероприятий. 

Формирование 

личностных качеств: 

развитие творческих 

способностей, 

креативное 

мышление, 

организаторские 

способности. 

Министерство 

труда 

Организация 

школьных трудовых 

десантов, уборки 

территории. 

Проведение 

субботников. 

Организация 

дежурства у входа в 

школу для учета 

опоздавших и 

пропустивших 

уроки, для 

выявления 

нарушителей 

дисциплины, 

дежурства на этажах 

во время 

перемен 

Члены министерства 

следят за 

сохранностью 

мебели в классе, 

организуют 

дежурства в классе 

по уборке кабинета, 

занимаются 

организацией 

работы по уборке 

школьной 

территории, сборами 

макулатуры. 

Организация 

дежурства по классу, 

контроль 

посещаемости 

учебных занятий, 

контроль порядка, 

помощь в 

организационных 

делах классному 

руководителю. 

Формирование 

личностных качеств: 

нравственное, 

трудовое 

самосознание, 

умение работать в 

коллективе. 
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Медиа-центр Министерство 

юные журналисты 

школьного пресс- 

Центра, операторы 

гимназического ТВ, 
радиоведущие. Их 

функция: выпускают 

поздравительные 

открытки. Помогают   

в художественном 

оформлении 

школьных 

мероприятий. 

Готовят 

Информацию для 

школьного ТВ и 

радио 

Ведут учет классных 

мероприятий, 

освещают их на 

социальных сетях 

класса и группах. 

Выпускают 

классные молнии, 

стенгазеты с 

заметками и 

отзывами, освещая 

жизнь класса. 

Формирование 

личностных качеств: 

критическое 

мышление, 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции, 

самоопределение. 

Министерство 

спорта 

Члены 

министерства 

занимаются 

подготовкой 

школьных 

соревнований, на 

учебных занятиях 

совет изучает 

спортивные игры, 

которые можно 

провести в своем 

классе на природе 

или во время 

классного 

мероприятия. 

Члены 

министерства 

следят за 

соблюдением 

гигиены в классе, 

проветриванием 

кабинетов, доводят 

до сведения класса о 

предстоящих 

медицинских 

осмотрах и 

прививках, на 

учебных занятиях 

члены совета - все 

виды первой 

медицинской 

помощи, отвечают за 

наличие в классе 

аптечки, за 

соблюдение техники 

безопасности в 

школе, на природе. 

Формирование 

личностных качеств: 

здоровьесбережение, 

самореализация 

через пропаганду 

здорового образа 

жизни, соблюдение 

режима дня и 

занятия спортом. 

 Министерство 

 малышковых дел 

Министерство 

распределяет шефов-

вожатых  по 

начальной школе. 

Организует для них 

игры на переменах. 

 Формирование 

личностных качеств: 

развитие 

организаторских 

способностей 
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2.1.1. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 

Перед образовательным учреждением стоит много задач, связанных с 

организацией и совершенствованием воспитательного процесса в современном 

мире. Обучающиеся школы, как всё молодое поколение России, переживают 

кризисную социально – психологическую ситуацию, когда разрушены прежние 

стереотипы поведения и ценностные ориентиры, а выработка новых происходит 

сложно и болезненно, поэтому молодёжь утрачивает ощущение смысла 

происходящего и находится под воздействием интенсивных стрессовых ситуаций. 

Отсюда склонность к опасным увлечениям некоторого количества учащихся, 

подвергающихся вредным привычкам. 

В рамках реализации модуля «Профилактика и безопасность» организована 

систематическая работа силами классных руководителей, администрации школы, 

социального педагога, педагога-психолога. 

С подростками, склонными к правонарушениям, с неблагополучными семьями 

ведётся индивидуальная работа, составляются Индивидуальные Программы. 

 

2.2.7. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

мероприятий в рамках школьной программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, совместные праздники, 

торжественные мероприятия, совместные проекты и тд.); 

-участие представителей организаций-партнёров (городской Совет ветеранов, 

городской Совет женщин, РСВА, «Боевое братство») в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
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совместные) с представителями организаций-партнёров для: 

-обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные акции, проекты, совместно реализуемые учащимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание учащихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение (Экологические акции «Зеленый город» и тд.) 

Сотрудничество с партнёрами происходит в рамках совместных планов, 

способствует профессиональному становлению и личностному росту 

выпускников школы. Важны встречи учеников с представителями профессий в 

рамках Уроков успеха. Участие шимназии в совместных проектах, предлагаемых 

угольной компанией АО «СУЭК-КУЗБАСС», НКО Фонд социально-

экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».  

 Гимназия сотрудничает со всероссийским образовательным центром «Сириус» в 

профильных проектах. Гимназисты МБОУ «Гимназия №12» активно обучаются 

углубленному изучению предметов по программе «СУЭК» класс, а также центра 

детского научного и инженерно- технического творчества «Трамплин» созданном 

при поддержке Андрея Мельниченко. 

2.1.11. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

- профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о 

специфике различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, 

динамике его развития, возможностях профессиональной самореализации в 

современных социально-экономических условиях); 

- профессиональное консультирование (индивидуальные консультации психолога 

для учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии), 
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методика Е.А Климова; 

- психологическую поддержку (осуществляется через согласование 

индивидуальных профессиональных возможностей и потребностей учащегося с 

его профессиональными интересами, рынком труда, в результате которого 

происходит профессиональное самоопределение учащегося, формируется или  

совершенствуется его профессиональный план, вносятся продуктивные изменения в 

его профессиональную деятельность и поведение); 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

учащегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего по темам о различных профессиях с использованием презентационного и 

видеоматериала; 

- профориентационные и деловые игры, квесты, в ходе которых учащиеся 

погружаются в особенности работы в той или иной должности, приобретая 

минимальные навыки определенной профессии; 

- профессиональные пробы (освоение учащимися основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу лицея, или в рамках курсов дополнительного образования) 

- ярмарки профессий, на которых учащиеся знакомятся с предприятиями города и 

области и профессиями, востребованными на сегодняшний день, получают 

необходимую информацию о трудоустройстве; 

- дни открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, в ходе 

посещения обучающиеся узнают о специальностях, особенностях поступления на 

интересующую специальность и о возможности дальнейшего трудоустройства 

после обучения; 

- изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования «Билет в будущее», тестирование на 

сайте «Профориентир» по выявлению наиболее соответствующих видов профессий 

для тестируемого ученика. 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, («Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах. 
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2.1.12. МОДУЛЬ «Я – КУЗБАССОВЕЦ!» 

Модуль разработан на основании региональной стратегии развития воспитания 

«Я-кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период до 2025 года и 

календаря памятных дат и событий на новый учебный год. Предлагаемые 

положения и рекомендации, изложенные в Региональной стратегии, служат 

базовым основанием для разработки программ и планов воспитания, решения задач 

формирования у молодежи высоких гражданских качеств и повышения уровня ее 

готовности к выполнению социально значимых функций в различных сферах 

жизни российского общества.  

Цель - реализация воспитательного потенциала (военно)-патриотической работы в 

целях формирования:  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, 

быту, профессиональной среде, экономике и политике родного края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в регионе/муниципалитете,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) 

Родины. 

Задачами Региональной стратегии являются: 

- усиление интеграции всех уровней и видов образования, образовательных, 

культурных, спортивных, научных и других организаций, государственных, 

общественных институтов и частных партнеров, создающих условия для 

консолидации усилий общества, государства и семьи по воспитанию учащихся; 

- содействие эффективному взаимодействию образовательной организации с 

семьей, формированию целостного образовательного процесса, полноправным 

субъектом которого являются родители; 

- совершенствование системы социально-педагогической поддержки успешной 

социализации детей и молодежи, их самоопределения и конструктивного 

саморазвития; 

- формирование у учащихся готовности к совместному решению социально 

значимых проблем на региональном и федеральном уровнях путем вовлечения в 

волонтерскую деятельность; 

- содействие повышению качества образования путем модернизации содержания 

образования с учетом регионального компонента, формирования у учащихся 



58  

мотивации к общему и профессиональному обучению в регионе, к саморазвитию в 

обществе и профессии в регионе; 

- оптимизация ресурсов Единого информационного образовательного пространства 

Кузбасса в целях формирования системы просвещения родителей, педагогических 

и руководящих работников, других субъектов, занимающихся воспитанием детей и 

молодежи, по проблемам организации патриотического, духовного, нравственного, 

трудового, эстетического, экологического, гражданского, физического воспитания 

и формирования культуры здоровья, профессионального самоопределения детей и 

молодежи. 

Векторы стратегии: 

• Моя малая Родина (вопросы гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного, этнокультурного и нормативного правового воспитания); 

• Семья (развитие семейного воспитания, а также культуры осознанного 

родительства); 

• Единомышленники (комплекс всех форм детского, взрослого и детско-

взрослого взаимодействия); 

• Экология (аспекты единства физического, психологического, 

социального здоровья, экологического воспитания); 

• Созидание (возможности современной системы образования для 

развития воспитания); 

• Творчество (креативное самовыражение учащихся в форматах дополнительного 

образования, а также организации досуга); 

• Успех (пред)профессиональное становление, развитие, самореализация и 

самоопределение личности). 

На внешкольном уровне:  

- вовлечение учащихся в регулярную патриотическую деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», дополнение регионально-муниципального и школьного 

компонента «Разговоров о важном» активностями, демонстрирующими опыт 

учащихся в проектах, программах, конкурсах, кампаниях и акциях патриотической 

направленности; 

- участие в мероприятиях военно-патриотической, научно-технической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной направленности (примечание: ориентиром являются планы 
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городских/областных/региональных конкурсов и мероприятий с учащимися): 

- Уроки мужества, в том числе дополнение регионально-муниципального и 

школьного компонента; 

- участие в спортивных соревнованиях, посвященных памятным датам: День 

защитника Отечества, День Победы и др.; 

- участие в фотовыставках: «Моя малая Родина», «Красота природы Кузбасса» и 

др.; 

- участие в краеведческих проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях: 

«Астафьевские чтения», «Живи, Кузнецкая земля!», «Эрудит», «Диалог», «Мир 

моих исследований» и др.;  

- участие литературно-художественных конкурсах, имеющие региональную 

специфику: областной конкурс юных журналистов «Молодые ветра», профильные 

смены в ГАУДО ДООЦ «Сибирская Сказка» др.; 

- участие в конкурсах на лучшую организацию работы музеев образовательных 

организации и лучших экскурсоводов музея «Юный экскурсовод Кузбасса»; 

- участие в профориентационных фестивалях, связанных с профессиями, 

востребованными в нашем регионе; 

- подготовка и размещение информационных материалов (на стенде пресс-центра 

«ГазОн», в социальных группах)  

На школьном уровне:  

- церемония поднятия флага и исполнение гимна Кемеровской области-Кузбасса; 

- общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами,  в которых 

участвуют все классы гимназии, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации: фестивали «День 

знаний», «Посвящение в гимназисты», «День рождения РБС», фестиваль 

патриотической песни «Споемте, друзья!», конкурс чтецов, конкурс рисунков 

«Есть такая профессия Родину защищать», флеш-моб армейских песен, 

«Последний звонок» и др. 

- высадка деревьев на пришкольном участке в честь памятных для гимназии дат; 

На уровне классов  

 Реализация воспитательного потенциала модуля определяется классным 

руководителем с учетом плана воспитательной работы гимназии, сложившего 
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социального взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, социокультурного окружения, национального состава детей 

данного класса, возможностей их родителей оказать помощь в совместной 

организации воспитательной деятельности.  

Наряду с этим классный руководитель инициирует: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы и класса в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа совместных дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа совместных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Направления реализации модуля Виды и формы деятельности в данном 

направлении 

1. Организация деятельности 

педагогического  коллектива, 

родительского и ученического активов 

по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной военно- 

патриотической среды в 

просветительском и организационно- 

деятельностном направлениях 

-проведение профильных активов для 

учеников, учителей, родителей по 

патриотическому воспитанию 

(педагогических  советов, 

методических совещаний, 

родительских собраний, заседаний 

Актива гимназии, школ ученического 

актива, обучение лидеров РДШ 

патриотической                   направленности); 

-возможное участие в различных 

патриотических мероприятиях 

муниципалитета, региона, федерации; 

-развитие юнармейского движения. 
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2. Проведение заместителем директора 

по воспитательной работе анкетирования 

по определению сформированности 

патриотических чувств, представлений и 

императивов обучающихся, ощущения у 

них рисков и угроз национально- 

территориальной и региональной 

безопасности, миграционных планов и 

регионально-муниципальных 

образовательных антипатий и др. 

-анкетирования, опросы, голосования и 

др. форматы по патриотическому 

воспитанию (анкеты «Патриотизм 

сегодня» 8-11 классы, 

«Патриотические ценности молодёжи» 
- 7-8 классы, «Сформированность 

отношения к военной службе» 11 

классы, «Оценка  уровня 

сформированности гражданского 

самосознания» 5- 7 классы и другие; 

-участие в мониторинговых и/или 

социологических исследованиях 

муниципалитета, региона или 

федерации. 

3. Проведение пропедевтической, в т.ч. 

правоохранительной,  работы с 

обучающимся групп воспитательного 

риска силами педагогического 

коллектива, с привлечением родителей и 

партнёров (представителей детских/ 

детско-взрослых общественных 

объединений, организаций, 

правоохранительных органов, опеки и 

т.д.) 

-встречи, лектории, просмотры с 

учащимися видео в направлении 

профилактики патриотической 

деятельности (встречи с 

представителями МВД, МЧС, РКК и 

тд.); 

-вовлечение учащихся в социально-

значимые проекты и мероприятия; 

-участие в мероприятиях 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

-посещение организации системы 

МВД, ФСБ. 

4. Разработка и реализация педагогами 

программ внеурочной и внеучебной 

деятельности, направленных на 

патриотическую  работу 

социокультурного, творческого, 

краеведческого, военно-спортивного, 

исследовательского направлений. 

Патриотическое воспитание в рамках 

программ внеурочной деятельности: 

-«Путешествуем по музеям России» (5-

6, 9 классы); 

- «Я- Кузбассовец» (1-9 классы) 

-«Я-гражданин» (1у, 6-9е классы); 

-«Молодая гвардия»» (6-9 классы); 

- Наследие «Сибирской старины» (2-4 

классы 

-«Семейные ценности» (9-е классы) 

- «Историческое просвещение» (10-11 

классы) 
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5.Вовлечение обучающихся в 
регулярную патриотическую 

деятельность в рамках курса «Разговоры 

о важном», дополнение регионально- 

муниципального          и  школьного 

компонента «Разговоров о важном» 

активностями, демонстрирующими опыт 

обучающихся в проектах, программах, 

конкурсах, кампаниях и акциях 

патриотической направленности 

-проведение занятий курса «Разговоры 
о важном» в соответствии с 

федеральным и региональным 

обеспечением и сопровождением в 

рамках курса внеурочной деятельности 

1 – 11 классы; 

-традиционные российские, 

муниципальные и школьные 

патриотические события; 

-школьный, личностный и семейный 

опыт участия в событиях 

патриотической направленности; 

-участие школы во всероссийских 

акциях «Письмо солдату», «Окна 

Победы», «Свеча    памяти»,    «Дети    

России», «Классный час», 

«Георгиевская ленточка», «Весенняя 

Неделя Добра» и др. 

-участие   в    региональных    акциях 

«Внимание, дети!», Неделя 

Пушкинской карты, «Юный 

экскурсовод Кузбасса»; 

-участие в городских мероприятиях: 

фестивале «Кузбасс 

многонациональный», 

«Допризывник», «Песня в солдатской 

шинели», «Строка, опалённая войной» 

и др.  

6. Содействие  широкому 

распространению индивидуального, 

семейного, коллективного и иного 

позитивного/продуктивного  опыта 

военно-патриотической деятельности в 

рамках преемственности, 

наставничества, масс-медиа, диалога 

культур и др. 

-работа    школы     по     направлению 
«наставничество»,  партнёрские 

мероприятия с организациями и 

сообществами патриотической 

направленности; 

-профориентационная  работа: 

тестирование учащихся по раннему 

профессиональному 

самоопределению, профессиональная 

агитация, информирование, 

проведение (участие) в мероприятиях: 

Днях открытых дверей, единых днях 

профориентации к знаменательным 

датам, встречах представителей Вузов 

с выпускниками, экскурсиях на 

предприятия, участие в «Ярмарке 

учебных      мест»,      конкурсах      по 

профориентации и тд. 
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7.Предоставление возможности для 

причастности каждого обучающегося к 

патриотическим процессам и событиям 

федерального, регионального и 

муниципального планов 

-уроки мужества, уроки города, 

шествие Бессмертного полка, письмо 

герою/солдату и др.; 

-диалогические события с ветеранами, 

военными, героями труда, героями 

Кузбасса (волонтёрство, помощь 

ветеранам, сотрудничество с 

городским советом Отцов, городским 

Советом Женщин); 

-участие во флэшмобах, акциях, 

кампаниях; 

-школьные мероприятия: ко дню 

Героев Отечества, Дню Учителя, Дню 

Конституции, Всемирному Дню 

инвалида, митинги памяти у 

мемориальной доски гимназии и др. 

8. Предупреждение мер и активностей, 

предполагающих     навязывание и 

дискредитацию военно-патриотической 

деятельности 

-методические мероприятия для 

ученического, учительского, 

родительского и партнёрского актива 

по разъяснению политики страны; 

-рассмотрение эпохальных 

исторических событий страны в 

разрезе современной мировой истории 

на уроках истории. 

9. Грамотная подготовка регулярного и 

ситуативного воспитательного контента 

военно-патриотической направленности 

- проведение интенсивов для 

школьных и классных пресс-центров с 

целью демонстрации принципов и 

приёмов передачи информации по 

военно-патриотической тематике в 

социальных сетях; 

-подготовка фото-и видеопродуктов, 

создание стендов, презентаций и др. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

На 01.09.2022 всего 53 педагогических работника, по основной должности 48, внутренние 

совместители 5. 

       

Психолого - педагогическим сопровождением учащихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог.  

В школе 38 классов, в которых работают 33 классных руководителя, 5 из них осуществляют 

классное руководство в 2-х классах.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Советник директора по воспитательной работе 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог  

 Социальный педагог 

 Педагоги дополнительного образования 

 Учителя-предметники. 

 

3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Гимназия 

№12» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения: 

1. Правила внутреннего распорядка учащихся 

2. Положение о режиме работы МБОУ «Гимназия №12» 

3. Положение о службе школьной медиации 

4. Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних 

категория  по основной 

должности, 

% от 48 чел. 

внутренние 

совместители, % от 5 

чел. 

всего, чел.  

 

% от 53  чел. 

Высшая 38 (79%) 2  40 (75%) 

Первая 7 (15%) 3  10 (19%) 

Без 

категории 

3 (6%) - 3 (6%) 
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5. Положение об осуществлении деятельности Школьного спортивного клуба «Пегас» 

6. Положение об использовании устройств мобильной связи в МБОУ «Гимназия 

№12» 

7. Положение об установлении требований к  школьной одежде и  внешнему виду 

учащихся 

8. Положение о проектной, учебно-исследовательской деятельности учащихся МБОУ 

«Гимназия №12» 

9. Положение о методическом объединении учителей МБОУ «Гимназия №12» 

10. Положение о научно-методическом совете МБОУ «Гимназия №12» 

11. Положение о поощрении учащихся 

12. Положение об ученическом самоуправлении 

13. Положение о классном руководителе. 

Ссылка на размещенные документы: на сайте гимназии в разделе «Документы» 

https://gimnazia12.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacziy/dokumentyi/. 

 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
В МБОУ «Гимназия №12» обучается 970 учащихся. Детей с  ОВЗ – 31 

человек (10 человек - начальная школа и 21 человек – основная школа и старшая 

школа). К ним относятся дети с умственной отсталостью, с задержкой 

психического развития, с ограничениями физического развития.  

На уровне школьной общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между учащимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельности: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

https://gimnazia12.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacziy/dokumentyi/
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На уровне событий: проектирование педагогами мероприятий учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого учащегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

учащихся с ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей учащихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с учащимися с ОВЗ. 

- окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ. 

 

3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся формирует у обучающихся ориентацию на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 
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позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех учащихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

-прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур; 

-регулирования частоты награждений; 

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность учащихся, преодолевать 

межличностные противоречия между учащимися, получившими и не 

получившими награды); 

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) учащихся, представителей родительского сообщества, 

самих учащихся, их представителей, сторонних организаций, их статусных 

представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции учащихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, школьная 

церемония награждения активистов и отличников учёбы на гимназическом 

фестивале «День рождения РБС». 

Ведение портфолио-деятельность учащихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения учащегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ участников конкурса и тд.). 

Ежегодный традиционный внутришкольный рейтинг классных коллективов 

на самый лучший класс В рамках школьного рейтинга классы получают 

символические пегасики за активность классного коллектива в мероприятиях 

различного уровня, учебу. На «Экране активности» фиксируется участие 

классных коллективов. В конце четверти пегасики подсчитываются. Набравшие 
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большее количество пегасиков становится победителем. Классам-победителям 

вручается сладкий приз. 

 
3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Самоанализ организуемой воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

Самоанализ ведётся по направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

отслеживаются с применением программ мониторингового исследования: 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»). 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»). 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника средней школы»). 

-динамика развития классного коллектива методика А.Н. Лутошкина 1 раз в год 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

отслеживается: 

- с применением методики Б.В. Куприянова «Мониторинг деятельности классного 

руководителя» -(1 раз в четверть); 

- мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь - (1раз в четверть); 

- анализ воспитательной работы - (1 раз в четверть); 

- мониторинг работы с родителями - (1 раз в четверть); 

- удовлетворенность учащихся школьной жизнью с применением методики А.А. 

Андреева – (1 раз в четверть); 

- удовлетворенность родителей работой ОУ с применением методики А.А. Андреева 

– (1 раз в четверть); 

- удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

и результатами процесса воспитания детей с применением методики Е.Н. Степанова 

- 1 раз в 2 четверти 

- общешкольный ученический совет с включением обсуждения вопроса об 

удовлетворённости организуемой в школе совместной деятельности детей и 
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взрослых-1 раз в год 

Анализ позволяет выявить качество: 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- работы по профориентации в школе; 

- взаимодействия школы и семей учащихся; 

- проводимых школьных ключевых дел; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 

Результаты самоанализа представляются для рассмотрения на совещание при 

директоре, методических объединениях классных руководителей и педагогов- 

предметников и учитываются при корректировке программы воспитания. 

Обсуждение выносится на итоговый школьный ученический совет. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ, ПАМЯТНЫХ 

ДАТ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СЕНТЯБРЬ: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

ОКТЯБРЬ: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.  

НОЯБРЬ: 

 4 ноября: День народного единства.  

ДЕКАБРЬ: 
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 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя.  

ЯНВАРЬ: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

ФЕВРАЛЬ: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества.  

МАРТ: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

АПРЕЛЬ: 

 12 апреля: День космонавтики.  

МАЙ: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры.  

ИЮНЬ: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 
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 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. 

ИЮЛЬ: 

- 8 июля: День семьи, любви и верности. 

АВГУСТ: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №12» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ    

1.  205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (информационная минутка на уроках литературного 

чтения) 

05.09.22 Учителя начальных 

классов 

Учителя русского языка 

и литературы 

3-11 кл. 

2. 210 лет со дня Бородинского сражения (информационная 

минутка на уроках окружающего мира, на уроках истории) 

07.09.22 Учителя начальных 

классов 

Классные руководители 

Учителя истории 

1-11 кл. 

3. Международный день распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке русского языка) 

08.09.22 Учителя начальных 

классов 

Учителя русского языка 

и литературы 

1-11 кл. 

4. 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя  

К.Э. Циолковского (информационная минутка на уроках 

окружающего мира, уроках физики, астрономии) 

17.09.22 Учителя начальных 

классов 

Учителя физики, 

астрономии 

3-11 кл. 

5. Петровский урок 05.09 – 28.09 Учителя истории 5-11 кл. 

6. Правила учебных кабинетов в течение 

сентября 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

1-11 кл. 

7. Международный день музыки (информационная минутка на 

уроках музыки, МХК ) 

03.10.22 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки, МХК  

1-11 кл. 

8. 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (08.10) (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10.10.22 Учителя русского языка 

и литературы 

 

 

9. Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-

соревнования).  

Уроки-турниры, посвященные Всемирному дню математики 

14.10.22 

 

15.10.22 

Учителя начальных 

классов 

Учителя математики 

1-4 кл. 

 

5-11 кл. 
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10. Международный день школьных библиотек.  

Библиотечные уроки 

25.10.22 Учителя начальных 

классов 

Учителя русского языка 

и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

1-11 кл. 

11. 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, 

русского живописца (информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства, МХК) 

26.10.22 Учителя начальных 

классов 

Учителя ИЗО, МХК 

1-11 кл. 

12. 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (библиотечные уроки) 

03.11.22 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

Учителя русского языка 

и литературы 

1-11 кл. 

13. 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) (информационная 

минутка на уроках литературного чтения, литературы) 

07.11.22 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

Учителя русского языка 

и литературы 

1-11 кл. 

14. День начала Нюрнбергского процесса (информационная 

минутка на уроках истории и обществознания) 

20.11.22 Учителя истории и 

обществознания 

7-11 кл. 

15. Семейные мастер-классы «Мамины руки не знают скуки» на 

уроках технологии ко Дню матери в России 

27.11.22 Учителя начальных 

классов 

1–4-кл. 

16. Международный день художника (информационная минутка 

на уроках изобразительного искусства, МХК) 

08.12.22 Учителя начальных 

классов 

Учителя ИЗО, МХК 

1-11 кл. 

17. 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

27.12.22 Учителя начальных 

классов 

Учителя ИЗО, МХК 

1-11 кл. 

18. День памяти жертв Холокоста (информационная минутка на 

уроках истории) 

27.01.23 Учителя истории 5-11 кл. 

19. Интерактивные уроки родного русского языка к 21.02.23 Учителя начальных 1-11 кл. 
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Международному дню родного языка классов 

Учителя русского языка 

и литературы 

20. 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

03.03.23 Учителя начальных 

классов 

Учителя русского языка 

и литературы 

1-11 кл. 

21. 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная минутка на уроках 

литературного чтения,  литературы) 

13.03.23 Учителя начальных 

классов 

Учителя русского языка 

и литературы 

1-11 кл. 

22. Неделя математики 14.03–20.03.23 Учителя начальных 

классов 

Учителя математики 

1-11 кл. 

23. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 20.03–27.03.23 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки  

1-11 кл. 

24. 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

28.03.23 Учителя начальных 

классов 

Учителя русского языка 

и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

1-11 кл. 

25. 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (01.04) (информационная минутка 

на уроках музыки МХК) 

03.04.23 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки, МХК 

Замдиректора по ВР 

1-11 кл. 

26. 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

12.04.23 Учителя русского языка 

и литературы 

5-11 кл. 

27. Всемирный день Земли (информационная минутка на уроках 

окружающего мира, на уроках географии, экологии) 

22.04.23 Учителя начальных 

классов 

Учителя географии и 

экологии 

1-11 кл 
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28. День российского парламентаризма (информационная 

минутка на уроках обществознания) 

27.04.23 Учителя 

обществознания 

6-11 кл. 

29. 240 лет со дня основания Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках окружающего мира) 

15.05.23 Учителя начальных 

классов 

Учителя истории 

1-11 кл. 

30. 320 лет со дня основания Балтийского флота 

(информационная минутка на уроках окружающего мира, 

истории) 

18.05.23 Учителя начальных 

классов, истории 

1-11 кл. 

31. День государственного флага Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках окружающего мира, на 

уроках истории и обществознания) 

22.05.23 Учителя начальных 

классов 

Учителя истории и 

обществознания 

1-11 кл. 

32. День славянской письменности и культуры (информационная 

минутка на уроках русского языка) 

24.05.23 Учителя начальных 

классов 

Учителя русского языка 

1-11 кл. 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1-е классы, 5-е классы для уровня НОО, ООО по ФГОС-2021 

 Направление внеурочной 

деятельности 

Названия учебного курса 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

Ответственные  Целевая аудитория  

1. Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения Классные руководители 1-11 кл. 

2. Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы функциональной 

грамотности» 

курс Тарасова С.А. 

Васильева Л.А. 

Андреева З.И. 

Андреева О.А. 

Агеева О.В. 

Чуклина Т.А. 

Инякина Н.А. 

1а,б,в,г 

5а,б 

  «Основы математической 

грамотности» 

Курс Алексеева И.А. 

Вейс Н.В. 

5а,б,г 



76  

Слотюк М.В. 

Трусова Е.Ю. 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Сто дорог - одна моя» 

 

курс Тарасова С.А. 

Мельникова С.В. 

1а,б,в,г 

«Профориентир» 

(профориентация) 

курс Белевцова Е.И. 5а,б,г 

4. Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Английский детям» курс Буртаева Н.В. 

Вахрушева А.Г. 

Шилова Е.А. 

1а,б,в,г 

«Учусь создавать 

проекты» 

практика Тарасова С.А. 

Андреева З.И. 

Андреева О.А. 

Агеева О.В. 

1а,б,в,г 

«Умники и умницы» клуб Тарасова С.А. 1г 

«Что? Где? Когда?»  клуб Мельникова С.В. 1а,б,в 

«В мире информатики»  практикум Равинских А.С. 5г 

«Путешествуем по музеям 

России» 

кружок Гареева Ф.А. 5а,б 

«Большая перемена» 

 

проектная 

деятельность 

Стрельцова В.Н. 5а,б,в 

«Клуб любителей чтения 

на английском языке»  

практикум Буртаева Н.В. 5г 

5. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

«Подвижные игры» игры Агеева О.В. 

Васильева Л.А. 

Мельникова С.В. 

1а,б,в,г 

«Фантазийка» 

 

кружок 

 

Белевцова Е.И. 1г 

Театральная студия  

 

студия Андреева З.И. 

Андреева О.А. 

Агеева О.В. 

1а,б,в 

 «Спортивные игры» секция Шипилов В.Н. 5г 

«Фитнес» секция Кривских 5а,б 

«Основы безопасности» курс Бабарыкина А.Ю. 5а,б,г 
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Еремеева Е.Л. 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Наша школа и 

безопасность» 

курс Васильева Л.А. 

Андреева З.И. 

Андреева О.А. 

Агеева О.В. 

1а,б,в,г 

«Я- Кузбассовец» 

 

марафон 

 

Тарасова С.А. 

Гареева Ф.А. 

1а,б,в,г 

«Гимназист Today»  ученическое 

самоуправление 

Стрельцова В.Н. 

Гаан Я.А. 

5г 

5а,б 

«Я - Кузбассовец» 

 

марафон Тарасова С.А. 

Еремеева Е.Л. 

5г 

5а,б 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

НОО (2-4 КЛАССЫ) 

 Направления развития 

личности  

 

Наименование  рабочей 

программы 

Формы 

организации 

Ответственные  Целевая аудитория  

1. Духовно-нравственное «Разговор о важном» 

 

час общения Классные руководители 

2-4 классов 

2-4 кл. 

2. Спортивно-оздоровительное  «Спортивные игры» 

 

секция Классные руководители 

2-4 классов 

2-4 кл. 

3. Общекультурное  

направление 

«Театр на английском языке» кружок Буртаева Н.В. 4г 

«Фантазийка» 

 

кружок 

 

Белевцова Е.И. 

Кондрашова О.Н. 

2-4 кл. (Садовая) 

Наследие «Сибирской 

старины» 

кружок Гареева Ф.А. 2-4 кл.(Садовая) 

4. Общеинтеллектуальное 

направление 

«Английский – детям» 

 

курс учителя английского 

языка 

2-4 кл. 

«Белая ладья» клуб Равинских А.А. 

Андреева О.А. 

2г 

2-4 кл. 
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«Умники и умницы» олимпиады Луценко И.В. 4г 

«Основы функциональной 

грамотности» 

курс Тарасова С.А. 

кл. руководители 2-4 кл. 

2-4 кл. 

5. Социальное  

направление 

«Сто дорог - одна моя»  

 

профориентация кл. руководители 2-4 кл 2-4 кл. 

«Наша школа и безопасность»  курс кл. руководители 2-4 кл 2-4 кл. 

«Я – Кузбассовец» 

 

воспитательные 

мероприятия 

Тарасова С.А. 

 

2г,3г,4г 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ООО (6-9 КЛАССЫ) 

 Направления развития 

личности  

 

Наименование  рабочей 

программы 

Формы 

организации 

Ответственные  Целевая аудитория  

1. Духовно-нравственное Разговор о важном  час общения Классные руководители 

6-9 классов 

6-9 кл. 

«Мой Пушкин»  кружок Никитина Е.А. 6г,8г 

«Дебаты на английском языке»  практика Важенина Л.М. 

Голубева Л.Г. 

9г 

«Молодая гвардия» 

 

кружок 

юнармейцев 

Мурадян Д.А. 6-9а кл. 

2. Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры»  секция Шипилов В.Н. 6-9 кл. 

«Фитнес» секция Кривских 6-9 кл. 

3. Общекультурное 

 

«Юные журналисты»  кружок Зарубина Л.Н. 7г-9г 

Театр на английском языке  театральная 

студия 

Буртаева Н.В. 6г 

«Культура здоровья»  курс Бабарыкина А.Ю. 

Шилова Е.А. 

Кривских  

6-9г 

7-е кл. (Садовая) 

8-е кл. (Садовая) 

  «Путешествуем по музеям» кружок Гареева Ф.А. 

Шахова Л.ЕК. 

6-е кл. (Садовая) 

9-е кл. (Садовая) 

«Семейные ценности» 

 

курс Нартикоева Е.В 

Инякина Н.А. 

9-е кл. (Садовая) 

4. Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» олимпиады Иванченко Л.М. 7г, 8г, 9г 
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Никитина Н.Г. 

Никитина Е.А. 

Марченко С.Н. 

Вейс Н.В. 

«Познаем мир»  курс Игнатова А.В. 6г 

«Геометрическое черчение»  курс Алексеева И.А. 

Вейс Н.В. 

Хакимова О.А. 

8 –е кл. 

«Основы читательской 

грамотности» 

 

курс Инякина Н.А. 

Чуклина Т.А. 

Нартикоева Е.В. 

6-7-е кл. (Садовая) 

«Основы математической 

грамотности» 

 

курс Слотюк М.Ю. 

Конева М.Ю. 

Трусова Е.Ю. 

Хакимова О.А. 

6-7-е кл. (Садовая) 

9-е кл. (Садовая) 

«Основы финансовой 

грамотности»  

курс Алексеева И.А. 

Гаан Я.А. 

7-9-е классы 

«Профориентир»  профориентация Зарубина Л.Н. 6-9 кл. 

 

 

5. 

 

Социальное  

 

«Я – Кузбассовец» 

 

(музей) 

воспитательные 

мероприятия 

Никитина Н.Г. 

Белевцова Е.И. 

Кудрекова Т.В. 

Конева М.Ю. 

Чуклина Т.А 

Шахова Л.К. 

7г 

6-9 кл. (Садовая) 

«Школьная служба медиации»  Нартикоева Е.В. 7б,9б 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СОО (10-11 КЛАССЫ) 

 Направления развития 

личности  

 

Наименование  рабочей 

программы 

Формы 

организации 

Ответственные  Целевая аудитория  

1. Духовно-нравственное «Разговоры о важном»  час общения Классные 

руководители 10-11 

классов 

10-11 кл. 
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«Историческое просвещение» 

 

воспитательные 

мероприятия 

Гаан Я.А. 

Никитина Н.Г. 

10-11 кл. 

2. Общекультурное «ЭКОмир»  практикум Мешкова К.В. 

Борисова Г.В. 

10-11 кл. 

3. Общеинтеллектуальное «Новое поколение»  практико-

ориентированный 

курс 

Равинскмих А.С. 11г 

«Основы финансовой 

грамотности»   

курс Гаан Я.А. 

Алексеева И.А. 

10а, 10г 

«Практикум по решению задач 

повышенной сложности»  

практикум Хакимова О.А. 11а 

«Журналистика на английском 

языке»  

курс Голубева Л.Г. 

Важенина Л.М. 

11г 

4. Социальное «Старт в профессию»  курс Неведрова Е.В. 10а, 10г 

«Основы педагогики»  курс Гаан Я.А 

Нартикоева Е.В. 

Буртаева Н.В. 

10а,11-е кл. 

«Основы психологии»  курс Конева М.Ю. 10а,11а,11г 

«Педагогическая практика»  практика Гаан Я.А 

Нартикоева Е.В. 

Буртаева Н.В. 

10а,11-е кл. 

5. Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры»  секция Шипилов В.Н. 10г,11г 

«Школа медиации»  практикум Нартикоева Е.В. 11а 

«Фитнес»  секция Кривских 10а,11а 

 

 МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

1. ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» каждый 

понедельник, 

сентябрь-май 

Классные руководители 1-11 кл. 

Событие Тема занятия    

1. День знаний/Россия 

– страна 

Викторина «Зачем человеку знания?» 05.09.22 Классные руководители 1–2 кл. 

Образовательный квиз «Рекорды России» 3–4 кл. 
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возможностей. Интеллектуальный марафон «Зачем 

учиться?» 

5–9 кл. 

 Групповая дискуссия «Что я знаю?» 10–11кл. 

2. Наша страна – 

Россия 

 

Работа с интерактивной картой «Что мы 

Родиной зовем?» 

12.09.22 Классные руководители 1–2 кл. 

Беседа «От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине» 

3–4 кл. 

Работа с интерактивной картой «Родина, 

души моей родинка» 

5–9 кл. 

Конкурс стихов, конкурс чтецов «Родину 

не выбирают...» 

10–11кл. 

3. 165 лет со дня 

рождения русского 

ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

(1857–1935) 

Работа с интерактивными карточками 

«Мечтаю летать» 

19.09.22 Классные руководители 1-4 кл. 

Работа с интерактивной картой звездного 

неба «Земля – это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели…» 

5-11 кл. 

4.  

 

Международный 

День пожилых 

людей 

Семейные истории «О наших бабушках и 

дедушках» 

26.10.22 Классные руководители 1-4 кл. 

 

Социальная реклама «С любовью в 

сердце: достойная жизнь людей старшего 

поколения в наших руках» 

5-11 кл. 

5. День учителя Групповая работа «Мой первый учитель»  03.10.22 Классные руководители 1-2 кл. 

Работа с текстом «Яснополянская школа 

и ее учитель» 

3-4 кл. 

Мини-сочинение «Ежедневный подвиг 

учителя»  

5-11 кл. 

6. День отца в России Творческая мастерская «День отца»  10.10.22 Классные руководители 1-4 кл. 

Фотоистории «Отец - родоначальник» 5-7 кл. 

Литературная гостиная «Образ отца в 

отечественно й литературе»  

8-9 кл. 

Урок-рассуждение «Роль отца в 10-11 кл. 
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формировании личности ребенка» 

7. 

 

 

 

 

 

Международный 

день музыки (01.10) 

Музыкальный конкурс талантов «Я хочу 

увидеть музыку» 

17.10.22 Классные руководители, 

Учитель музыки 

1-2 кл. 

Музыкальный конкурс талантов «Я хочу 

услышать музыку» 

3-4 кл. 

Музыкальный конкурс талантов «Моя 

музыка» 

5-7 кл. 

Музыкальный конкурс талантов «Что мы 

музыкой зовём» 

8-11 кл. 

8. Традиционные 

семейные ценности 

Строим семейное дерево «Я и моя семья»  24.10.22 Классные руководители 1-2 кл. 

Работа с иллюстрациями «Петр и 

Феврония Муромские»  

3-4 кл. 

Групповая дискуссия «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

5-11 кл. 

9. День народного 

единства 

Работа с интерактивной картой «День 

народного единства» 

31.10.22 Классные руководители 1-4 кл. 

Работа с интерактивной картой «Мы — 

одна страна!» 

5-9 кл. 

Работа с интерактивной картой «Мы 

едины, мы — одна страна!» 

10-11 кл. 

10. Мы разные, мы 

вместе 

Викторина. Групповое обсуждение. 

«Память времен»  

14.11.22 Классные руководители 1-4 кл. 

Работа с интерактивной картой «Языки и 

культура народов России: единство в 

разнообразии» 

5-9 кл. 

Работа с интерактивной картой 

«Многообразие языков и культур 

народов России» 

10-11 кл. 

11. День матери в 

России 

Творческая мастерская «День матери» 21.11.22 Классные руководители 1-4 кл. 

Конкурс стихов «О руки наших матерей» 

(Чтоб жила на свете мама)  

5-9 кл. 

Конкурс чтецов «О, руки наших 

матерей…Она молилась за победу» 

10-11 кл. 
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12. Символы России. 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Работа с интерактивными карточками 

«Что такое герб?» 

28.11.22 Классные руководители 1-2 кл 

Работа с видеорядом. Герб России и 

Москвы. Легенда о Георгие Победоносце  

3-4 кл. 

Экспертное интервью «Герб страны как 

предмет нашей гордости»  

5-7 кл. 

Обсуждение видеоматериалов 

«Двуглавый орел: история легендарного 

герба» 

8-9 кл. 

Обсуждение видеоматериалов «Герб как 

составная часть государственной 

символики Российской Федерации» 

10-11 кл. 

13. День добровольца Мультконцерт «Доброта - дорога к миру»  05.12.22 Классные руководители 1-2 кл 

Групповое обсуждение «Один час моей 

жизни. Что я могу сделать для других?» 

3-4 кл. 

Проблемная дискуссии «Жить – значит 

действовать!» 

5-11 кл. 

14. День Героев 

Отечества 

Работа с галереей героев «Герои 

Отечества разных исторических эпох»  

12.12.22 Классные руководители 1-2 кл. 

Встреча с героями нашего времени 

«Герои мирной жизни» 

5-9 кл. 

Проблемная дискуссия «Кто такой герой. 

Герои мирной жизни» 

  10-11 кл 

15. День Конституции 

Российской 

Федерации 

Эвристическая беседа «День 

Конституции»  

19.12.22 Классные руководители 1-4 кл. 

Эвристическая беседа «Величественны и 

просты слова Единого Закона всей 

Отчизны, Дарующего главные права: 

Работать, радоваться жизни»  

5-7 кл. 

Деловая игра «Конституция - основа 

правопорядка»  

8-9 кл. 

Деловая игра «Главный закон России» 10-11 кл. 

16. Мечты Конкурс рисунков «Умеем ли мы 26.12.22 Классные руководители 1-2 кл. 
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мечтать?» 

Конкурс стихов «О чем мечтали дети 

войны?»  

3-4 кл. 

Групповое обсуждение «Зачем мечтать?»  5-7 кл. 

Групповое обсуждение «Полет мечты» 8-11 кл. 

17. Рождество Творческая работа: елочная игрушка. 

Светлый праздник Рождества  

16.01.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Пишем письмо Дедушке Морозу. 

Светлый праздник Рождества  

3-4 кл. 

Музыкальная гостиная «Дарит искры 

волшебства светлый праздник 

Рождества…»  

5-9 кл. 

Рожественские чтения «Дарит искры 

волшебства светлый праздник 

Рождества…»  

10-11 кл. 

18. День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Работа с текстом «Ленинград в дни 

блокады» 

23.01.23 Классные руководители 1-4 кл. 

Работа с дневником героя  «…осталась 

одна Таня»  

5-7 кл. 

Работа с историческими документами 

«Никто не забыт и ничто не забыто»  

8-9 кл. 

Работа с историческими документами 

«Ленинградский метроном» 

10-11 кл. 

19. 160 лет со дня 

рождения К.С. 

Станиславского 

Интерактивные карточки «Кто такие 

скоморохи?» 

30.01.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Виртуальная экскурсия «Рождение 

Московского художественного театра»  

3-4 кл. 

Чтение по ролям «К.С. Станиславский и 

погружение в волшебный мир театра»  

5-7 кл. 

Анализ биографии театрального деятеля 

«С чего же начинается театр?» (юбилею 

К.С. Станиславского посвящается)  

8-9 кл. 
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Анализ биографии театрального деятеля 

«К.С. Станиславский как реформатор 

отечественного театра и создатель 

национальной актерской системы» 

10-11 кл. 

20. День российской 

науки 

Интеллектуальный марафон «Может 

собственных Платонов и быстрых 

разумом Невтонов российская земля 

рождать…»  

06.02.23 Классные руководители 5-9 кл. 

Встреча с молодыми учеными 

«Современная наука – современному 

человеку» 

10-11 кл. 

21. День российской 

науки 

Викторина «Российские Кулибины» 13.02.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Викторина «День российской науки» 3-4 кл. 

Работа с интерактивной картой «Россия в 

мире»  

5-11 кл. 

22. Россия и мир. 

День защитника 

Отечества 

Викторина «Россия и мир» 20.02.23 Классные руководители 1-4 кл. 

Литературная гостиная: рассказы о войне 

«На страже Родины»  

5-7 кл. 

Работа с видеоматериалами «Идут 

российские войска»  

8-9 кл. 

Работа с видео - материалами «…ни 

солгать ни обмануть, ни с пути свернуть»  

10-11 кл. 

23. День защитника 

Отечества 

Обсуждение фильма о войне «Есть такая 

профессия - Родину защищать»  

27.02.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Литературная гостиная: конкурс стихов 

«Есть такая профессия - Родину 

защищать»  

3-4 кл. 

24. Международный 

женский день 

Творческая работа: рисунок «Поговорим 

о наших мамах»  

06.03.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Творческий флэшмоб «8 марта - женский 

праздник»  

3-4 кл. 

Конкурс стихов о женщинах «Я знаю, что 

все женщины прекрасны… »  

5-9 кл. 
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Мини эссе «Я знаю, что все женщины 

прекрасны…»  

10-11 кл. 

25. Символы России 

(Гимн) 

Конкурс стихов «Что такое гимн?» 13.03.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Работа с текстом «Гимн России»  3-11 кл. 

26. День воссоединения 

Крыма с Россией 

Виртуальная экскурсия «Путешествие по 

Крыму»  

20.03.23 Классные руководители 1-7 кл. 

Работа с интерактивно й картой «Крым 

на карте России»  

8-11 кл. 

27. Всемирный день 

театра 

Творческая мастерская «Я иду … в 

театр»  

27.03.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Чтение по ролям «Я иду … в театр»  3-4 кл. 

Творческая лаборатория «Искусство и 

псевдоискусство»  

5-11 кл. 

28. День космонавтики. 

65 лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

Обсуждение фильма «Гагарин. Первый в 

космосе». О жизни и подвиге Юрия 

Гагарина  

03.04.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Обсуждение фильма «Время первых». 

День космонавтики  

3-4 кл. 

Работа с биографией «Новость слышала 

планета: «Русский парень полетел»  

5-7 кл. 

Работа с видеоматериалами Он сказал: 

«Поехали!»  

8-9 кл. 

День космоса. Обсуждение фильма 

«Время первых»  

10-11 кл. 

29. День памяти о 

геноциде советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Встреча с ветеранами «Память 

прошлого» 

10.04.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Конкурс стихов «Память прошлого» 3-4 кл. 

Проблемная дискуссия «Надо ли 

вспоминать прошлое?»  

5-7 кл. 

Работа с историческими документами 

«Без срока давности» 

8-9 кл. 

Работа с историческим и документами 10-11 кл. 
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«Возмездие неотвратимо»  

30. Всемирный день 

Земли 

Виртуальная экскурсия «Заповедники 

России» 

17.04.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Работа с видеоматериалами «Дом для 

дикой природы»: история создания  

3-4 кл. 

Фестиваль идей «Зелёные» привычки»: 

сохраним планету для будущих 

поколений  

5-11 кл. 

31. Праздник Весны и 

Труда 

Эвристическая беседа. «День труда» 

(Герои мирной жизни)  

24.04.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Беседа с ветеранами труда «День труда» 

(мужественные профессии)  

3-4 кл. 

Встреча с людьми разных профессий. 

Праздник Первомай 

5-7 кл. 

Встреча с людьми разных профессий. 

История Дня труда  

8-9 кл. 

Встреча с людьми разных профессий. 

День труда (моя будущая профессия)  

10-11 кл. 

32. День Победы Встреча с ветеранами. «Дети - герои 

Великой Отечественной войны»  

15.05.23 Классные руководители 1-2 кл. 

Встреча с ветеранами. «Дорогами нашей 

Победы»  

3-4 кл. 

Литературная гостиная «Словом можно 

убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести...»  

5-7 кл. 

Литературная гостиная «Русские 

писатели и поэты о войне» 

8-9 кл. 

Литературная гостиная «Современные 

писатели и поэты о войне» 

10-11 кл. 

33. День детских 

общественных 

организаций 

Работа с видеоматериалами «День 

детских общественных организаций»  

22.05.23 Классные руководители 1-7 кл. 

Социальная реклама «День детских 

общественных организаций»  

8-11 кл. 
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34. День защиты детей Творческий конкурс «Мои увлечения» 29.05.23 Классные руководители 1-4 кл. 

Творческий флэшмоб «Перед нами все 

двери открыты»  

5-11 кл. 

2. Классные коллективные творческие дела 1 раз в месяц Классные руководители    1-11 кл. 

3. Подготовка к участию в общешкольных ключевых делах согласно 

плану 

«Ключевые 

общешкольны

е дела» 

Классные руководители    1-11 кл. 

4. Экскурсии не менее 1 

раза в 

четверть 

Классные руководители 

и родительские 

комитеты 1–11-х 

классов 

1-11 кл. 

5. Изучение динамики развития классного коллектива в течение 

учебного года 

Классные руководители     1-11 кл. 

6. Адаптация первоклассников, пятиклассников, десятиклассников октябрь 

январь 

апрель 

Классные руководители 

1-х,5-х,10-х классов, 

Педагог-психолог 

 

7. Шефство пятиклассников над первоклассниками в течение 

учебного года 

Лебедева С.Г. 1-е, 5-е классы 

Индивидуальная работа с учащимися 

1. Индивидуальные беседы с учащимися  по мере 

необходимост

и 

Классные руководители 

1–11-х классов 

1-11 кл. 

2. Адаптация вновь прибывших учащихся в классе Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

1–11-х классов 

1-11 кл. 

Индивидуальная образовательная траектория 

1. Ведение портфолио с учащимися класса в течение года  Классные руководители 1-11 кл. 

Работа с учителями-предметниками в классе 

1. Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

Еженедельно Классные руководители 

1–11-х классов 

Учителя физкультуры 

1-11 кл. 
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Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

2. Малый педсовет «Адаптация первоклассников», «Адаптация 

пятиклассников», «Адаптация десятиклассников» 

октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

1-е,5-е,10-е классы 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

1.  Встреча с родительским активом класса один раз 

 в четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет  

1-11 классов 

2. Цикл встреч «Профессии наших родителей» один раз 

 в четверть 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родители  

1-4 кл 

3. Цикл встреч «Пубертатный период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

один раз в 

четверть 

Классные руководители  

7-9-х классов 

Родители 

7–9-е 

4. Цикл встреч «Путь самоопределения» один раз 

 в четверть 

Классные руководители  

10-11-х классов 

Родители 

10-11 кл. 

 Классные родительские собрания один раз 

 в четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

1-11 кл. 
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МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Единые классные часы:    

1. «Памяти жертв Беслана посвящается…», посвящённый Дню 

солидарности борьбы с терроризмом. 

03.09.22 классные руководители 1-11 кл. 

2. Единый классный час, посвящённый Дню окончания войны 3 сентября классные руководители 1-11 кл. 

3. «День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

08.11.22 классные руководители 1-11 кл. 

4. «День неизвестного солдата» 03.12.22 классные руководители 5-11 кл. 

5. «День принятия Федеральных конституционных законов о 

государственных символах Российской Федерации 

25.12.22 классные руководители 1-11 кл. 

6. «День российского студенчества» 25.01.23 классные руководители 1-11 кл. 

7. «Кемеровской области - Кузбассу 80 лет» 26.01.23 классные руководители 1-11 кл. 

8. «80 лет победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве. 

02.02.23 классные руководители 1-11 кл. 

10. «Международный день родного языка» 21 февраля классные руководители 1-11 кл. 

11. Единый классный час по профилактике суицида  

«Жизнь – главная ценность» 

апрель  1-11 кл. 

 

12. «Памяти Победы» 6 мая классные руководители 1-11 кл. 

13. Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» (Садовая)  

Фестиваль «Здравствуй школа» (Дзержинского) 

1 сентября Лебедева С.Г. 1-11 кл. 

14. День здоровья 

Создание Книги рекордов гимназии 

сентябрь Лебедева С.Г. 

Гаан Я.А 

классные руководители 

1-11 кл. 

15. Праздник «Осенины. Рождество Пресвятой Богородицы» 21 сентября Чуклина Т.А. 1-4 кл. 

16. День единых действий РДШ: Выборы классного 

самоуправления, президента/вице-президента РБС 

сентябрь Лебедева С.Г.  5-10 кл. 

17. День единых действий РДШ: Акция «Подари радость ветерану 

педагогического труда» (ко Дню пожилого человека) 

1октября Лебедева С.Г. 

Марченко С.Н. 

5-11 кл. 

18. Поздравление учителей «День учителя» 5 октября Чуклина Т.А. 

Голубева Л.Г. 

11а,11г 

19. Социально-психологическое тестирование сентябрь-

октябрь 

Лебедева С.Г., 

Бедарева Е.А. 

классные руководители 

7-11 кл. 
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20. Фестиваль «Юбилей гимназии. Нам 30!» 

 

ноябрь Лебедева С.Г. 

классные руководители 

1-11 кл. 

21. Мероприятия, посвященные Дню матери в России 26 ноября классные руководители 1-11 кл 

22. Школа Наума Грамотника декабрь Чуклина Т.А. 1=4 кл. 

23. «Новогодняя кампания», проведение новогодних утренников, 

дискотек 

декабрь Лебедева С.Г. 

классные руководители 

1-11 кл. 

24. Мероприятия, посвящённые дню святого Валентина «День 

любви и дружбы» 

14 февраля классные руководители 5-11 кл. 

 Поздравления работников-мужчин «С днем защитника 

Отечества» 

22 февраля Вейс Н.В. 9г кл. 

25. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 22 февраля классные руководители 1-11 кл. 

26. Школьный этап Всероссийского конкурса-юных чтецов «Живая 

классика» 

февраль-март учителя русского языка 

и литературы,  

классные руководители 

1-11кл. 

27. Мероприятия, посвящённые Международному женскому дню 7 марта классные руководители 1-11 кл. 

28. Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 7 марта Нартикоева Е.В. 

Голубева Л.Г. 

10а, 11г 

29. Всемирный День здоровья сентябрь 

7 апреля 

Шипилов В.Н. 

Мурадян Д.А. 

Никитина Н.Г. 

Шилова Е.А. 

5-11 кл 

для начальной 

школы 

30. День космонавтики. Гагаринский урок «Гагарин – это мы!» 12 апреля классные руководители 1-11 кл. 

31. День местного самоуправления 21 апреля классные руководители 1-11 кл. 

32. Фестиваль «День рождения РБС» апрель Лебедева С.Г. 1-11 кл. 

33. День единых действий: Акция «Весенняя неделя добра 2023» апрель Лебедева С.Г. 1-11 кл. 

34. Город мастеров (мастер-классы) апрель Белевцова Е.И. 5-11 кл. 

35. Митинг, посвящённый Дню Победы» 6 мая Никитина Н.Г. 

Гаан Я.А. 

1-11 кл. 

36. Линейка «Итоги четверти/года» ноябрь 

январь 

апрель  

май 

Вербовая И.Н. 

Стрельцова В.Н. 

Зарубина Л.Н. 

1-11 кл. 

37. Последний звонок 22 мая Нартикоева Е.В. 10-11 кл. 
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Алексеева И.А. 

Голубева Л.Г. 

Чуклина Т.А. 

38. «Лагерь – территория – здоровья» июнь  1-4 кл. 

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

1. Дни открытых дверей в МОУДО «Дворец творчества» сентябрь Лебедева С.Г.,  

кл. руководители 

1-11 кл. 

2. Муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

сентябрь - 

октябрь 

Лебедева С.Г.,  

кл. руководители 

1-11 кл. 

3. Городской конкурс поделок из природного материала «Осень 

золотая» 

октябрь Лебедева С.Г.,  

кл. руководители 

1-5 кл. 

4. Городской конкурс-выставка творческих работ детей с 

ограниченными возможностями «Дорогою добра» 

ноябрь Шахова Л.К. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

5. Региональный конкурс юных журналистов «Молодые ветра» декабрь Зарубина Л.Н. Журналисты гимназии 

6. Муниципальный этап областного конкурса «Юный экскурсовод 

Кузбасса» 

декабрь-март Никитина Н.Г. 

Никитина Е.А. 

Гареева Ф.А. 

5-11 кл. 

7. Муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик 

года-2023» 

декабрь  9-11 кл. 

8. Школьный этап городского конкурса снежных городков декабрь Лебедева С.Г. 1-11 кл. 

9. Муниципальный этап областной экологической акции «Помоги 

птице зимой» 

декабрь классные руководители 1-6 кл. 

10. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Рождественский букет» 

декабрь Чуклина Т.А. 

кл. руководители 

1-4 кл. 

11. Областной конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

январь Лебедева С.Г. 

Плетнёва О.Г. 

ДО «Бубенцы» 

12. Муниципальный этап областного конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 Лебедева С.Г.,  

кл. руководители 

1-4 кл. 

13. Муниципальный этап международного конкурса «Красота 

божьего мира» 

январь Чуклина Т.А. 

кл. руководители 

1-6 кл. 
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14. Муниципальный конкурс «Детские Рождественские чтения» январь Чуклина Т.А. 

кл. руководители 

1-4 кл. 

15. «Рождественские колокола – 2023» февраль Чуклина Т.А. 

кл. руководители 

1-4 кл. 

16. Муниципальный этап «Песня в солдатской шинели» февраль Лебедева С.Г. 

Прокаева Е.В. 

ДО «Ветер перемен» 

17. Школьный/муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика 2023» 

февраль 

март 

Учителя русского языка 

и литературы 

1-11 кл. 

18. Межрегиональный  конкурс молодежных волонтерских проектов 

«Траектория добрых дел» 

март  9-11 кл. 

19. Городская заочная викторина по истории пожарного движения март Тищенко И.А. 5-9 кл. 

20. Детский Литературный конкурс «Зеленое перо», посвященный 

Дню Православной книги 

март Чуклина Т.А. 

классные руководители 

1-7 кл 

21. Муниципальный этап областного конкурса «Жизнь в гармонии с 

природой» 

март Лебедева С.Г. 

классные руководители 

1-11 кл. 

22. Конкурс творческих работ «Светлая Пасха - 2023» апрель Чуклина Т.А. 

классные руководители 

1-6 кл. 

23. Акция «Дни защиты от экологической опасности» апрель классные руководители 1-4 кл. 

24. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья» 

апрель классные руководители 1-7 кл. 

25. Муниципальный конкурс чтецов «Строка, опалённая войной» апрель учителя русского языка 

и литературы 

1-11 кл. 

26. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» апрель-май Лебедева С.Г. 

классные руководители 

1-11 кл. 

27. Муниципальный этап областной экологической акции 

«Птицеград». 

апрель классные руководители 1-6 кл. 

28. Городская экологическая акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!» 

март, апрель Лебедева С.Г. 

классные руководители 

1-7 кл. 

 

 МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

 МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

1. Оформление классных уголков сентябрь классное ученическое 1-11 кл. 
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самоуправление 

классные руководители 

2. Трудовой десант «Гимназия – наш дом» по уборке территории 

гимназии 

сентябрь, 

апрель 

Министерство труда 1-11 кл. 

3. «Зеленый патруль» по озеленению школьных рекреаций сентябрь-

апрель 

Министерство труда 5-11 кл 

4. Оформление гимназии к новому году «Рождественские 

фантазии» 

 

ноябрь- 

декабрь 

Министерство культуры 1-11 кл. 

5. Размещение свободного стеллажа книг «Книгообмен» в течение года Министерство 

Образования 

5-11 кл. 

6. Создание фотозоны к традиционным школьным праздникам в течение года Актив гимназии 8-11кл. 

7. Участие в акциях «Осенний калейдоскоп», «Новогодний 

пейзаж», «Окна Победы» 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Актив гимназии 

классные руководители 

1-11 кл. 

8. Оформление интерьера школьных помещений (размещение 

регулярно сменяемых выставок/экспозиций)  

Тема: «Здравствуй, школа» 

Тема «Спасибо, Вам, учителя!» 

Тема: «Здравствуй, праздник Новый год!» 

Тема: «Окна Победы» 

в течение года Министерство культуры 5-11 кл. 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

1. Выборы родительского комитета, председателя родительского 

комитета 

сентябрь Классные руководители Классные родительские 

коллективы 1-11 кл. 

2. Безопасность детей на дорогах - забота общая сентябрь Классные руководители Классные родительские 

коллективы 1-11 кл. 

3. Встреча с родительским активом класса один раз 

 в четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет  

1-11 классов 

4. Участие в областной акции «Родительский урок» Февраль Классные руководители  1-11кл. 
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5. Цикл встреч «Профессии наших родителей» один раз 

 в четверть 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родители  

1-4 кл 

6. Цикл встреч «Пубертатный период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

один раз в 

четверть 

Классные руководители  

6-9-х классов 

Родители 

7–9-е 

 Цикл встреч «Путь самоопределения» один раз 

 в четверть 

Классные руководители  

10-11-х классов 

Родители 

10-11 кл. 

7. Классные родительские собрания один раз 

 в четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

1-11 кл. 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

1.  День единых действий  РДШ 

Формирование классного и общешкольного ученического 

самоуправления. Выборы активов классов. Школьные выборы – 

2022 (выборы вице-президента «РБС»)  

сентябрь классные руководители, 

Лебедева С.Г. 

1-11 кл. 

 

 

 

5-11 кл. 

2. Акция «Подари радость ветерану педагогического труда» сентябрь-

октябрь 

Марченко С.Н. 8г кл. 

3. Занятия лидеров школьного движения «Лидер» октябрь-

апрель 

Зубарева А.И.  

Малькова О.В., 

педагоги-психологи ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» 

отделения ЛКГО 

президент,  

вице-президент 

ученического 

самоуправления 

гимназии 

4. День единых действий  РДШ 

Создание творческих групп для реализации проекта «День 

учителя» 

октябрь Лебедева С.Г. 

Нартикоева Е.В. 

Алексеева И.А. 

11а,11г 

5. День единых действий  РДШ  

Всемирный День матери: акция «Подари пятёрки маме» 

ноябрь Лебедева С.Г. 

кл. руководители 

1-11 кл. 
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6. День единых действий  РДШ  

Создание творческих групп для реализации проекта 

«Посвящение в гимназисты» 

ноябрь Лебедева С.Г. 

кл. руководители 

актив гимназии, 

мэры городов 

7. Подведение итогов участия классов и отдельных учащихся в 

различных конкурсах и соревнованиях за честь гимназии и 

класса 

1 раз в 

четверть 

Лебедева С.Г. 

 

1-11 кл. 

8. День единых действий  РДШ 

Всемирный День ребёнка: акция «Имею право знать» 

10 ноября актив гимназии, 

классные руководители 

1-11 кл. 

9. День единых действий  РДШ  

Создание творческих групп для реализации проекта 

««Рождество для всех и для каждого» 

декабрь Лебедева С.Г. 

классные руководители 

5-11 кл. 

10. День единых действий  РДШ  

Новогодняя кампания - 2023 

декабрь актив гимназии,  

классные руководители 

1-11 кл 

11. День единых действий  РДШ 

Создание творческих групп для реализации проекта 

посвящённого дню святого Валентина «День любви и дружбы» 

февраль Лебедева С.Г.  

актив гимназии 

классные руководители 

1-11 кл. 

12. День единых действий  РДШ 

Поздравления работников-мужчин  «С днем защитника 

Отечества» 

февраль Иванченко Л.М. 

9г 

мужчины, работники  

гимназии 

13. День единых действий  РДШ  

Создание творческих групп для реализации проекта 

«Праздничный концерт, посвященный 8 Марта» 

март Конева М.Ю.  

Голубева Л.Г. 

 

10а кл. 

11г кл. 

14. День единых действий  РДШ 

7 апреля «Всемирный день здоровья» 

апрель Шипилов В.Н.,  
Мурадян Д.А. 

 

 

1-11 кл. 

кл. руководители 

15. День единых действий  РДШ 

Акция «Весенняя неделя добра» 

апрель Лебедева С.Г. 

актив гимназии 

1-11 кл. 

16. Городской слет детско-юношеских общественных организаций 

«Вместе с РДШ» 

май Лебедева С.Г. актив гимназии 

МОДУЛЬ « ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

1. Акции по профилактике ДТП с выходом на дорогу  В течение Тищенко И.А. 1-7 кл. 



97  

учебного года

  

кл. руководители 

2. Информационно-разъяснительная работа с учащимися и их 

родителями об участии в социально-психологическом 

тестировании на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

сентябрь-

октябрь 

Лебедева С.Г. 7-11 кл. 

3. Практикум 

«Работа с подростками девиантного поведения» 

сентябрь-

октябрь 

Кудрекова Т.В. 

классные руководители 

 

1-11 клс 

4. Мероприятие, посвященное Всемирному Дню психического 

здоровья Тема: «Жизнь без стресса»  

октябрь Кудрекова Т.В. 

классные руководители 

 

1-11 клс 

5. Мероприятие в рамках недели психологии. (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся) Тема:  

 «Ресурсы жизненных сил» 

ноябрь Кудрекова Т.В. 

классные руководители 

 

1-11 клс 

6. Городской конкурс макетов «Безопасные дороги глазами 

детей» 

Октябрь  Тищенко И.А. 

кл. руководители 

5-7 кл. 

7. Акция «Памяти жертв ДТП» Ноябрь  5-9 кл. 

8. Сверка списков детей, оказавшихся в социально-опасном 

положении, неблагополучных семей, состоящих на 

внутришкольном учете, городской комиссии ПДНиЗП, 

ОУУПиПДН. Формирование банка данных на эти категории. 

Сентябрь  Кудрекова Т.В. 1-9 кл. 

9. Участие во Всероссийских антинаркотических акциях: 

«Классный час», «Контакт», «Будущее без наркотиков», 

«Родительский урок»   

В течение 

года 

Кудрекова Т.В. 

кл. руководители 

5-9 кл. 

10. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Октябрь  Кудрекова Т.В. 1-11 кл. 

11. Участие в городской  акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

Ноябрь  Кудрекова Т.В. 1-11 кл. 

12. Занятие школьной службы медиации «Что такое конфликт. 

Последствия конфликта». 

Ноябрь Нартикоева Е.В. 10 кл. 

13 Занятие школьной службы медиации «Как возникают и 

развиваются конфликты». 

Декабрь Нартикоева Е.В. 10 кл. 

14. Занятие школьной службы медиации «Стили поведения в Январь Нартикоева Е.В. 10 кл. 



98  

конфликте». 

15. Занятие школьной службы медиации «Управление конфликтом. 

Самоконтроль в конфликте.» 

Февраль Нартикоева Е.В. 10 кл. 

16. Занятие школьной службы медиации «Учимся разрешать 

конфликты».  

Март Нартикоева Е.В. 10 кл. 

17. Занятие школьной службы медиации «Общение в конфликте». Апрель Нартикоева Е.В. 10 кл. 

18. Участие в областной акции «Детство без обид и унижений» Март, апрель Кудрекова Т.В. 1-11 кл. 

19.     

20. Занятие школьной службы медиации «Качества, важные для 

бесконфликтного общения.  

Подведение итогов». 

Май Нартикоева Е.В. 10 кл. 

21. Участие в областной акции «Детство без обид и унижений» Март, апрель 

 

Кудрекова Т.В. 1-11 кл. 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

 МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

1. МБОУ ДПО «Научно-методический центр». проведение 

муниципального конкурса «Детские Рождественские чтения» 

декабрь Чуклина Т.А. 1-4 кл. 

2. МБУК «Центральный дворец культуры» – проведение 

гимназических фестивалей, организация дополнительного 

образования 

в течение года Лебедева С.Г. 1-11 кл. 

3. МБУК «Центральная городская библиотека имени Н.К. 

Крупской», развлекательный центр «Победа»,  

МАУК «Краеведческий музей» – проведение совместных 

мероприятий; 

в течение года Лебедева С.Г. 1-11 кл. 

4. МБУ ДО «Детская художественная школа №4 им. А.И. 

Шундулиди» – проведение выставок художественного 

творчества 

в течение года Белевцова Е.И. 1-11 кл. 

5. Взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования при прохождении профпроб учащимися гимназии: 

- ГКПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум» 

- ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 

- ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

октябрь-

апрель 

Белевцова Е.И. 

Классные руководители 

9-е классы 
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(Ленинск-Кузнецкий филиал) 

6. Отделение по делам несовершеннолетних. Ленинск-Кузнецкий 

межмуниципальный отдел МВД России. Участие в работе 

Совета профилактики. Профилактика правонарушений. 

Сентябрь - 

апрель 

Кудрекова Т.В. 5-9 кл. 

7. Сетевое взаимодействие с Центром детского научного и 

инженерно-технического творчества «Трамплин», 

реализующего программы физика и математика основного и 

среднего образования 

в течение года Зарубина Л.Н. 7-8 кл 

8. Сетевое взаимодействие с МБФСУ «Спортивная школа №4 им. 

Л.К. Немчанинова» - организация и проведение секции бокса (с 

01.09.2020) 

в течение года Вербовая И.Н. 5-11 кл. 

9. Взаимодействие с ГКПОУ «Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум» – проведение занятий ШСК 

«Пегас». 

в течение года Шипилов В.Н. 5-11 кл. 

10. Оперативно-профилактическая операция «Юный пассажир» сентябрь Тищенко И.А. 1-9 кл. 

11. МБОУ ДПО «Научно-методический центр». Реализация 

программы муниципального ресурсного центра «Марафон 

предприимчивости как средство создания развивающей среды 

по воспитанию и социализации учащихся» 

Сентябрь - 

апрель 

Кудрекова Т.В. 1-7 кл. 

12. «Россия многонациональная», фестиваль народных традиций и 

обычаев, населяющих Россию, проводимый в рамках 

празднования Дня народного единства 

ноябрь Лебедева С.Г. 5-11 кл. 

13. Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства 

ноябрь Лебедева С.Г., 

кл. руководители,  

актив гимназии 

1-11 кл. 

14. Встречи с ветеранами боевых действий Декабрь, 

февраль, май 

Тищенко И.А. 

Мурадян Д.А. 

8-9 кл. 

15. Фестиваль «Кузбасс многонациональный» Январь Лебедева С.Г. 5-10 кл. 

16. Участие во всероссийской акции «Подари книгу» в 

Международный день Книгодарения 

Февраль Библиотекарь, родители, 

общественные 

организации 

1-11 кл. 

17. «Весенняя неделя добра» апрель Лебедева С.Г., 

кл. руководители,  

5-11 кл. 
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актив гимназии 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

1. Единый классный час «Урок успеха» 1сентября Белевцова Е.И. 

классные руководители 

1-11 кл. 

2. Проведение анализа поступления выпускников 2022 года в 

ПОО и ООВО 

сентябрь Вербовая И.Н. 

 

классные руководители 

9, 11 классов 

3. Участие в областных конкурсах профориентационной 

направленности 

сентябрь- 

апрель 

Белевцова Е.И. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

4. Диагностика профессиональной направленности учащихся 9-х 

классов и комплектование групп учащихся для прохождения 

«профессиональных проб» на базе ПОО 

октябрь классные руководители 

9-х классов, 

Белевцова Е.И. 

9-е классы 

5. Конкурс детского творчества по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству среди детей с инвалидностью и 

ОВЗ «Чудеса своими руками» 

ноябрь Белевцова Е.И. 

классные руководители 

8-11 кл. 

6. Неделя профориентации «Профессиональная среда», в рамках 

Единого областного дня профориентации, посвященного 

Международному дню инвалидов 

ноябрь 

декабрь 

Белевцова Е.И. 

классные руководители 

1-11 кл. 

7. Выставка рисунков «Профессия моей мечты»   декабрь Белевцова Е.И. 

классные руководители 

1-11 кл. 

8. Областной конкурс методических разработок «ПРОФориентир-

2023»  

декабрь Кудрекова Т.В. 1-6 кл. 

9. II городской конкурс фотоколлажей «Профессия в кадре»  январь Белевцова Е.И. учителя-предметники 

10. Областной конкурс профориентационных материалов 

«Профессия, которую я выбираю» 

январь-март Белевцова Е.И. 1-11 кл. 

11. Экскурсии в музеи предприятий и организаций: 

- музей шахтерской славы Кольчугинского рудника; 

- музей науки МАУК «Краеведческий музей» 

- музей истории пожарной охраны 

в течение года Белевцова Е.И. 

классные руководители 

5-11 кл. 

12. «Путь к  успеху» - встречи с успешными людьми различных 

профессий, выпускниками ОО и ПОО города 

февраль классные руководители 

1-11 классов 

7-8 кл 

13. Профессиональные пробы октябрь- классные руководители 1-11 кл. 
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апрель 

14. Мероприятия в рамках педкластера март Буртаева Н.В. 

Конева М.Ю. 

Гаан Я.А. 

9-е классы 

15. Анкетирование обучающихся 8-х классов и их родителей с 

целью изучения профильных, профессиональных намерений и 

дальнейшего образовательного маршрута 

март классные руководители 

8-х классов 

6-11 кл. 

16. Экскурсии в профессиональные образовательные организации 

города и области, «Дни открытых дверей» 

апрель Лебедева С.Г. 

Белевцова Е.И 

8-е классы 

17. Анкетирование «Выбор будущей профессии, планирование 

карьеры» 

май Вербовая И.Н. 

Зарубина Л.Н. 

9,11 кл. 

18. Реализация программы курса внеурочной деятельности 

«Профориентир» 

сентябрь-май Белевцова Е.И. 6-11 кл. 

19. Реализация программы курса внеурочной деятельности «Сто 

дорог – одна моя» 

сентябрь-май классные руководители 

1-4 классов 

5-8 кл. 

20. Реализация программы курса внеурочной деятельности 

«Марафон предприимчивости» 

сентябрь-май классные руководители 

5-9 классов 

1-4 кл. 

21. Реализация программы курса внеурочной деятельности «Старт 

в профессию» 

сентябрь-май учителя, реализующие 

внеурочную 

деятельность 

5-9 кл. 

22. Открытые уроки в режиме интернет-трансляции на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение года Белевцова Е.И. 10-11кл. 

МОДУЛЬ «Я – КУЗБАССОВЕЦ!» 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 

ВЕКТОР МОЯ МАЛАЯ РОДИНА    

 Единые классные часы:    

1. «Памяти жертв Беслана посвящается…», посвящённый Дню 

солидарности борьбы с терроризмом 

02.09.22 классные руководители 1-11 кл. 

2. посвящённый Дню окончания войны 02.09.22 классные руководители 1-11 кл. 

3. «День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

08.11.22 классные руководители 1-11 кл. 

4. «День неизвестного солдата» 03.12.22 классные руководители 1-11 кл. 
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5. «День принятия Федеральных конституционных законов о 

государственных символах Российской Федерации 

25.12.22 классные руководители 1-11 кл. 

6. «День российского студенчества» 25.01.23 классные руководители 1-11 кл. 

7. «Кемеровской области - Кузбассу 80 лет» 26.01.23 классные руководители 1-11 кл. 

8. «80 лет победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

02.02.23 классные руководители 1-11 кл. 

9. «Международный день родного языка» 21.02.23 классные руководители 1-11 кл. 

10. «Памяти Победы» 06.05.23 классные руководители 1-11 кл. 

11. 210 лет со дня Бородинского сражения 07.09.22 классные руководители  

12. Р.К: В г. Кемерово на правом берегу реки Томи, на Красной 

Горке, воздвигнут обелиск в честь первооткрывателя 

кузнецкого угля Михайлы Волкова 

07.09.22 классные руководители 1-11 кл. 

13. День памяти жертв фашизма 11.09.22 Гаан Я.А. 

Никитина Н.Г. 

1-11 кл 

14. Мероприятия месячника безопасности. Профилактика ДДТТ, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом» 

сентябрь Тищенко И.А. 

классные руководители 

1-11 кл 

15. Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания сентябрь Тищенко И.А. 1-11 кл 

16. Петровский урок 05.09-

28.09.22 

Стрельцова В.Н. 

классные руководители 

1-11 кл 

17. Р. К: 150 лет со дня рождения Михаила Константиновича 

Курако, выдающегося металлурга-доменщика 

 

09.10.22 

классные руководители 1-11 кл 

18. Р.К: Региональные уроки истории: Николай Иванович 

Масалов. 

Всероссийская акция «Письмо солдату» 

17.10.22 классные руководители 1-11 кл 

19. День Государственного герба Российской Федерации 30.11.22 классные руководители 1-11 кл. 

20. День добровольца (волонтера) в России   05.12.22 классные руководители 1-11 кл 

21. Р.К: 100 лет со дня рождения почетного гражданина города 

Берлина, города Вайсенфельсе, Тяжинского района и поселка 

Тяжин, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова 

10.12.22 классные руководители 1-11 кл 

22. День Конституции 12.12.22 классные руководители 1-11 кл 

23. Проектная неделя, посвященная 80-летию Кемеровской 

области «Люблю и познаю родной Кузбасс»  

январь Стрельцова В.Н. 

классные руководители 

1-11 кл. 

24. Р.К:20 лет со дня утверждения Гимна Кемеровской области - 09.01.23 Лебедева С.Г. 1-11 кл 
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«Рабочей мелодии Кузбасса» 

25. Р.К: 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия 

Константиновича Квитовича 

15.01.23 классные руководители 1-11 кл. 

26. Р.К:  105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 

Ивановича Куренкова 

25.01.23 классные руководители 1-11 кл. 

27. Р.К: 80 лет со дня образования Кемеровской области 26.01.23 классные руководители 1-11 кл. 

28. Р.К: 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 

Григорьевича Назимок 

28.01.23 классные руководители 1-11 кл. 

29. Р.К: 105 лет со дня рождения советского поэта Василия 

Дмитриевича Федорова (1918-1984) 

23.01.23 классные руководители 1-11 кл. 

30 Р.К:  95 лет со дня рождения советского писателя, лауреата 

Государственной премии РСФСР им. М. Горького, премии 

Ленинского комсомола Владимира Алексеевича Чивилихина 

(1928-1984) 

03.03.23 классные руководители 1-11 кл. 

31. День воссоединения Крыма с Россией 17.03.23 классные руководители 1-11 кл. 

32. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея 

Куприяновича Головащенко 

27.03.23 классные руководители 1-11 кл. 

33. День местного самоуправления 21.04.23 классные руководители 1-11 кл. 

34. Муниципальный этап областного конкурса «Юный 

экскурсовод Кузбасса» 

декабрь-март Никитина Н.Г. 

Никитина Е.А. 

Гареева Ф.А. 

5-11 кл. 

35. Р.К: 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Михаила Сидоровича Прудникова 

17.04.23 классные руководители 1-11 кл. 

36. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» апрель-май Лебедева С.Г. 

классные руководители 

1-11 кл. 

37. День Победы 09.05.23 Никитина Н.Г. 

Гаая Я.А 

1-11 кл. 

 ВЕКТОР «СЕМЬЯ»    

1. Выборы родительского комитета, председателя родительского 

комитета 

сентябрь Классные руководители Классные родительские 

коллективы 1-11 кл. 

2. Акция «Родительский патруль» сентябрь Агеева О.В.  

3. Мероприятия, посвященные Дню отца в России 14- 16 

октября 

Гаан Я.А. 

классные руководители 

1-11 кл. 
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4. Проектная неделя к юбилею гимназии «Гимназия и моя семья» ноябрь Стрельцова В.Н. 

классные руководители 

1-11 кл. 

5. Родительские собрания Ноябрь 

Январь 

6.Март 

7.май 

классные руководители 1-11 кл. 

6. Мероприятия, посвященные Дню матери в России 2611.22 классные руководители 1-11 кл 

7. Семейные мастер-классы «Мамины руки не знают скуки» на 

уроках технологии ко Дню матери в России 

27.11.22 учителя начальных 

классов 

1–4-кл. 

 ВЕКТОР «ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ»    

1. Акция «Читаем вместе»  08.09.22 Классные руководители 

Гаан Я.А. 

1-4 кл. 

2. День здоровья 

Создание Книги рекордов гимназии 

сентябрь Лебедева С.Г. 

Гаан Я.А 

классные руководители 

1-11 кл. 

3. 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) 

17.09.22 классные руководители 1-11 кл. 

4. День единых действий РДШ: Выборы классного 

самоуправления, президента/вице-президента РБС 

сентябрь Лебедева С.Г.  5-10 кл. 

5. День единых действий РДШ: Акция «Подари радость ветерану 

педагогического труда» (ко Дню пожилого человека) 

01.10.22 Лебедева С.Г. 

Марченко С.Н. 

5-11 кл. 

6. Международный день школьных библиотек. Библиотечные 

уроки 

25.10.22 Гаан Я.А. 

Еремеева Е. 

1-11 кл. 

7. 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842-1904) (информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства, МХК) 

26.10.22 учителя начальных 

классов 

учителя ИЗО, МХК 

1-11 кл. 

8. 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (библиотечные уроки) 

03.11.22   

9. 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (06.11) (информационная 

минутка на уроках литературного чтения, литературы) 

07.11.22 учителя начальных 

классов 

школьный библиотекарь 

учителя русского языка 

и литературы 

1-11 кл. 
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10. День начала Нюрнбергского процесса (информационная 

минутка на уроках истории и обществознания) 

20.11.22 учителя истории и 

обществознания 

7-11 кл. 

11. Школа Наума Грамотника декабрь Чуклина Т.А. 1-4 кл. 

12. Проектная неделя «Умный гимназист» (создание и проведение 

интеллектуальных игр, квестов) 

декабрь Стрельцова В.Н. 

классные руководители 

1-11 кл. 

13. 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

27.12.22 учителя начальных 

классов 

учителя ИЗО, МХК 

1-11 кл. 

14. «Новогодняя кампания», проведение новогодних утренников, 

дискотек 

декабрь Лебедева С.Г. 

классные руководители 

1-11 кл. 

15. День российского студенчества 25.01.23 Гаан Я.А. 10-11 кл. 

16. День памяти жертв Холокоста (информационная минутка на 

уроках истории) 

27.01.23 учителя истории 5-11 кл. 

17. День науки: Гимназическая НПК «Интеллектуал» 

(исследовательские работы) 

10.02.23 Стрельцова В.Н. 

учителя-предметники 

1-11 кл. 

18. Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

21.02.23 учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

1-11 кл. 

19. 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

03.03.23 учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

1-11 кл. 

20. Проектная неделя: «МузейТерра»  

(Варианты: 1) класс создает свой мини-музей и экскурсию по 

нему. Например, музей игрушки, музей инструментов и т.д. 

 2) Изготовление экспонатов/экспозиции для действующих 

музеев гимназии  

3) Подготовка гостиных, праздников по материалам музеев 

гимназии) 

Защита индивидуальных проектов (11 класс) 

март Стрельцова В.Н. 

учителя-предметники 

1-11 кл. 

21. Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-

соревнования) 

14.03.23 учителя математики 1-11 кл. 
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22. 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная минутка на уроках 

литературного чтения,  литературы) 

13.03.23   

23. 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

28.03.23   

24. 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

12.04.23   

25. «Город мастеров» (мастер-классы) апрель Белевцова Е.И. 

классные руководители 

учителя-предметники 

1-11 кл. 

26. День российского парламентаризма (информационная минутка 

на уроках обществознания) 

27.04.23  1-е классы 

27. Предзащита индивидуальных проектов (10 класс) май Стрельцова В.Н. 

учителя-предметники 

10-е классы 

28. День славянской письменности и культуры (информационная 

минутка на уроках русского языка) 

24.05.23   

29. День государственного флага Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках окружающего мира, на 

уроках истории и обществознания) 

   

 ВЕКТОР «ЭКОЛОГИЯ»    

1. Экологическая акция «Посади дерево» (аллея 

первоклассников) 

сентябрь Классные руководители 

1-х классов 

1-е классы 

2. Муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

сентябрь - 

октябрь 

Лебедева С.Г.,  

кл. руководители 

1-11 кл. 

3. Городской конкурс поделок из природного материала «Осень 

золотая» 

октябрь Лебедева С.Г.,  

кл. руководители 

1-5 кл. 

4. Областной экологический урок «Эколята – друзья и защитники 

природы» 

октябрь Лебедева С.Г.,  

кл. руководители 

1-6 кл. 

5. Областная экологическая олимпиада «Эколята  друзья и 

защитники природы» 

октябрь 

ноябрь 

Лебедева С.Г.,  

кл. руководители 

1-6 кл. 

6.. Муниципальный этап областной экологической акции «Помоги декабрь классные руководители 1-6 кл. 
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птице зимой» 

7. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Рождественский букет» 

декабрь Чуклина Т.А. 

кл. руководители 

1-4 кл. 

8. Муниципальный этап областного конкурса «Жизнь в гармонии 

с природой» 

март Лебедева С.Г. 

классные руководители 

1-11 кл. 

9. Акция «Дни защиты от экологической опасности» апрель классные руководители 1-4 кл. 

10. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья» 

апрель классные руководители 1-7 кл. 

11. Муниципальный этап областной экологической акции 

«Птицеград». 

апрель классные руководители 1-6 кл. 

12. Городская экологическая акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!» 

март, апрель Лебедева С.Г. 

классные руководители 

1-7 кл. 

13. Всемирный день Земли 22.04.23 классные руководители 1-11 кл. 

14. 240 лет со дня основания Черноморского флота 

 

13.05.23 классные руководители 1-11 кл. 

15. 320 лет со дня основания Балтийского флота 18.05.23 классные руководители 1-11 кл. 

 ВЕКТОР «СОЗИДАНИЕ»    

1. День здоровья 

Создание Книги рекордов гимназии 

17.09.22 Лебедева С.Г. 

Гаан Я.А. 

1-11 кл. 

2. Неделя математики  учителя математики 1-11 кл. 

3. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества    

4. 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

17.09.22 классные руководители 1-11 кл. 

5. Неделя безопасности сентябрь, 

3 неделя 

Тищенко И.А. 

классные руководители 

1-11 кл. 

6. Праздник «Посвящение в пешеходы»  Классные руководители 1 классы 

7. 

8. 

Праздник «Осенины» сентябрь, 

3 неделя 

Чуклина Т.А. 

кл. руководители 

2-2 кл. 

9. Международный день пожилых людей 

Акция «Спасибо за заботу» 

23- 30 

сентября 

Гаан Я.А., 

классные руководители  

1-11 кл. 

10. День Здоровья сентябрь 

апрель 

 

Лебедева С.Г. 

Гаан Я.А. 

Мурадян Д.А. 

1-11 кл. 
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Шипилов В.Н. 

11 Городской конкурс-выставка творческих работ детей с 

ограниченными возможностями «Дорогою добра» 

ноябрь Шахова Л.К. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

 Муниципальный этап международного конкурса «Красота 

божьего мира» 

январь Чуклина Т.А. 

кл. руководители 

1-6 кл. 

12 Региональный конкурс юных журналистов «Молодые ветра» декабрь Зарубина Л.Н. Журналисты гимназии 

13. Муниципальный конкурс «Детские Рождественские чтения» январь Чуклина Т.А. 

кл. руководители 

1-4 кл. 

14. Межрегиональный  конкурс молодежных волонтерских 

проектов «Траектория добрых дел» 

март Гаан Я.А. 9-11 кл. 

15. «Рождественские колокола – 2023» февраль Чуклина Т.А 

кл. руководители 

1-4 кл. 

16. Детский Литературный конкурс «Зеленое перо», посвященный 

Дню Православной книги 

март Чуклина Т.А. 

классные руководители 

1-7 кл 

17. Праздник весны и труда 01.05.23 классные руководители 1-11 кл. 

18. День детских общественных организаций России 19.0.23 Гаан Я.А. актив гимназии 

 ВЕКТОР «ТВОРЧЕСТВО»    

1. Фестиваль/торжественная линейка «День знаний» 

 

01.09.22 Лебедева С.Г. 1-11 кл. 

2. Праздник «Осенины. Рождество Пресвятой Богородицы» 21 сентября Чуклина Т.А. 1-4 кл. 

3. День учителя 05.10.22 Нартикоева Е.В. 

Алексеева И.А. 

Актив гимназии, 

11а, 11г 

4. Проектная неделя «Вдохновение» (Театральные постановки по 

произведениям школьной программы) 

октябрь Стрельцова В.Н. 

классные руководители 

1-11 кл. 

5. Фестиваль «Юбилей гимназии. Нам – 30!» ноябрь Лебедева С.Г. 

классные руководители 

1-11 кл. 

6. 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

08.10.22 учителя русского языка 

и литературы 

классные руководители 

1-11 

7. Проектная театральная неделя «Вдохновение» 26-27 октября Стрельцова В.Н. 

классные руководители 

1-1 кл. 

8. Проектная неделя «Тайны Нового года» (оформление 

кабинетов к новому году 

декабрь Стрельцова В.Н. 

классные руководители 

1-1 кл. 
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9. Областной конкурс исполнителей народной песни «Сибирская 

звонница» 

январь Лебедева С.Г. 

Плетнёва О.Г. 

ДО «Бубенцы» 

10. Поздравления работников-мужчин «С днем защитника 

Отечества» 

22 февраля Иванченко Л.М. 9г кл. 

11. Муниципальный этап «Песня в солдатской шинели» февраль Лебедева С.Г. 

Прокаева Е.В. 

ДО «Ветер перемен» 

12. Школьный (муниципальный) этап Всероссийского конкурса-

юных чтецов «Живая классика» 

февраль-март Учи14.теля русского 

языка и15. литературы,  

классные руководители 

1-11кл. 

13. Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 07.03.23 Конева М.Ю. 

Алексеева И.А. 

10а, 11г 

14. Всемирный день театра 27.03.23 Лебедева С.Г. 1-4 кл. 

15. Конкурс творческих работ «Светлая Пасха - 2020» апрель Чуклина Т.А. 

классные руководители 

1-6 кл. 

16. Муниципальный конкурс чтецов «Строка, опалённая войной» апрель учителя русского языка 

и литературы 

1-11 кл. 

17. Фестиваль «День рождения РБС» апрель Лебедева С.Г. 1-11 кл. 

18. Последний звонок 22 мая Нартикоева Е.В. 

Алексеева И.А. 

Вейс Н.В. 

Конева М.Ю. 

10-11 кл. 

 ВЕКТОР «СОЗИДАНИЕ»    

1. Дни открытых дверей в МОУДО «Дворец творчества» сентябрь Лебедева С.Г.,  

кл. руководители 

1-11 кл. 

2. Работа осеннего лагеря дневного пребывания детей  Октябрь-

ноябрь 

Бабарыкина А.Ю. 1-4 кл. 

3. Линейка «Итоги четверти/года» ноябрь 

январь 

апрель  

май 

Вербовая И.Н. 

Стрельцова В.Н. 

Зарубина Л.Н. 

1-11 кл. 

4. «Лагерь – территория – здоровья» июнь Бабарыкина А.Ю. 1-4 кл. 

 ВЕКТОР «УСПЕХ»    

1. Единый областной День профориентации, посвященный Дню 01.09.23 Белевцова Е.И. 1-11 кл. 
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знаний «Урок успеха» классные руководители 

2. Мастер-класс «Знакомство с танцем» октябрь 2022 Белевцова Е.И. 

классные руководители 

9-11 кл. 

3. «День открытых дверей» 

«Зарядка с чемпионом» (мастер-класс от ведущих спортсменов 

спортивной школы) 

 

сентябрь-

октябрь 2022 

Белевцова Е.И. 

классные руководители 

1-4 кл. 

4. Марафон «Кузбасс профессиональный глазами детей» октябрь 2022 

 

Белевцова Е.И. 

классные руководители 

1-11 кл. 

5. День выбора профессии 

В программе: мастер-классы «Мастер своего дела», 

профориентационные игры, консультации, кинолектории, 

экскурсии 

октябрь 

2022, 

февраль 

2023, 

апрель 2023 

Минтруд Кузбасса; 

МОиН; ОО; ПОО и 

ООВО (по 

согласованию);  КДН (по 

согласованию); ГКУ 

ЦЗН (по согласованию 

 

6. Единый областной день профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов 

28.11.2022 -  

01.12.2022 

Белевцова Е.И. 

классные руководители 

1-11 кл. 

7. Муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик 

года-2023» 

декабрь Белевцова Е.И. 

классные руководители 

9-11 кл. 

8. Выставка рисунков «Профессия моей мечты»  Декабрь 2022 Белевцова Е.И. 

классные руководители 

1-11 кл. 

9. Городская выставка фотоколлажей «Профессия в кадре» 25.12.2022 по 

5.02.2023 

Белевцова Е.И. 

классные руководители 

1-11 кл. 

10.  Конкурс «Профессия, которую я выбираю» 09.01.2023 

– 

23.03.2023 

ГБУДПО «КРИРПО  

11. Мастер-класс «Я – экскурсовод» февраль  

2023 

МАУК «краеведческий 

музей», пр.Кирова, 51 

 

12. Акция «Педагог! Нет звания выше на свете!» 06-17.03. 2023 Минтруд Кузбас-са; 

МОиН; ЦЗН; ГБУДПО 

«КРИ-РПО 

9-11 кл. 

13. Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться» март 2023 КРИРПО 

Белевцова Е.И. 

9-е классы 
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14. «День открытых дверей»: 

-ознакомительная экскурсия по «Ледовому дворцу на 1000 

зрителей»; 

-мастер-класс от воспитанников отделения хоккея, бокса и 

кикбоксинга; 

-распространение информационного материала о спортивных 

отделениях и условиях зачисления в МБФСУ СШ; 

-фото на память 

апрель 2023 МБФСУ СШ 

учителя начальных 

классов 

1-4 кл. 

15. День профориентации «Формула профессии» апрель 2023 МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской» 

Классные  руководители 

1-11 кл. 

16. Профориентационный проект «Город мастеров» Апрель 2023 Белевцова Е.И. 2-11 кл. 

17. Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

Победы 

03-5.05.2023 Белевцова Е.И. 

классные руководители 

1-11 кл. 

18. Организация участия обучающихся в профессиональных 

пробах, проводимых на базе ПОО  

 

В течение 

года 

Белевцова Е.И. 

классные руководители 

9-е классы 

19. Реализация Всероссийского проекта по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 

 

Белевцова Е.И. 

классные руководители 

6-11 кл. 


