
План воспитательной работы на 2022-2023учебный год 

 

Категори

я 

участник

ов 

Сроки Название мероприятия Ответственный Модуль, 

направление 

воспитания,  

1 полугодие 

1 четверть 

 

1-4 Каждый 

понедельн

ик  

Урок «Разговор о важном» Классные 

руководители 

Патриотическое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное, 

экологическое, 

эстетическое, 

ценности научного 

познания 

2-4 В течение 

года 

 Акция «Раздельный сбор 

вторсырья» 

Гусева Е.А. 

Любимова Д.И. 

Совет 

обучающихся 

Модуль 

«Самоуправление» 

экологическое 

2-4 Раз в 

месяц в 

течение 

года 

Заседание комиссии по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности  

Любимова Д.И. Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

гражданское 

1-4 

 

 

 

 

 

01.09.2022 Торжественные линейки. 

1 классы на площади перед 

гимназией   

2,3,4  классы на площади 

перед гимназией   

(каждая параллель 

приглашается в четко 

определенное время и 

место) 

Участие классных 

коллективов в акции 

«Поделись знаниями»  

 Черкашина 

А.М. 

Гусева Е.А. 

Галлиулин Т.А. 

 

Классные 

руководители 

Ценности научного 

познания 

2-4 02.09.2022 Общешкольная 

радиопередача «Скажи 

террору: «НЕТ!» 

Совет 

обучающихся  

Гусева Е.А. 

Гражданское  

Модуль 

«Общешкольное 

дело» 

2-4 06.09.2022 Радиопередача, 

посвященная 210-летию со 

дня Бородинской битвы 

 

Диктант, посвященный 

Международному дню 

Совет 

обучающихся  

Яхонтова Л.А. 

 

 

Шишкина С.А. 

Патриотическое  

 

 

 

 

духовно-



грамотности 

 

Кл.руководители нравственное, 

ценности научного 

познания 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

21.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2022 

 

 

Осенний День здоровья 

 

Военно-патриотический 

сбор «Патриот» на базе 

СЮТУРа  в  

рамках Дня воинской 

славы России –  

«Дня Победы в 

Куликовской битве»  

(1380 г.) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие «Быстрее. 

Выше. Сильнее»   

Черкашина А.М.  

Яхонтова Л.А. 

Классные 

руководители 

Учителя  

физической 

физкультуры 

Андрюшкова 

В.В. 

 

 

 

 

Физическое  

Модуль 

«Общешкольное 

дело» 

2-4 20.09.2022 Единый классный час: 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

интеллектуальные 

конкурсы 

Классные 

руководители  

ценности научного 

познания  

2-4 

 

 

 

27.09.2022 Единый классный час: 

Единый день пожарной 

безопасности.  

Готовимся к Дню учителя 

(выпуск стенных газет « 

От всей души» 

 

Галингер И.И 

Классные 

руководители  

Гражданское  

1. Модуль 

«Общешкольное 

дело» 

2-4 4.10.2022 Единый классный час: 

подготовка к 

общешкольному 

мероприятию «Мой 

учитель» 

 

Радиопередача и учетная 

тренировка «Как вести 

себя во время теракта» 

Галингер И.И. 

кл.руководители 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Общешкольное 

дело»  

2-4 5.10.2022 Праздник «Мой учитель» Гусева Е.А. 

Совет 

обучающихся  

Эстетическое, 

духовно-

нравственное 

Модуль 

«Общешкольное 

дело» 



2-4 

 

 

 

 

 

 

1 

11.10.2022 Работа классных 

руководителей согласно 

своих планов. 

Подготовка к фестивалю 

«Мы Россияне» 

 

«Диагностика адаптации к 

основной школе»  

Классные 

руководители 

Лапотникова 

А.М. 

Модуль «классное 

руководство» 

2-4 12.10-

15.10.2022 

Организация акции 

«Помоги нашему солдату» 

Гусева Е.А. 

в/о «Позитив» 

классные 

руководители 

органы 

самоуправления 

класса 

Модуль 

«Общешкольное 

дело, 

самоуправление 

»Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

14.10.22 

 

 

13.10.22 

 

12.10.22 

 

 

11.10.22 

   Родительские собрания 
«Режим школьника. 

Санитарно-гигиенические 

нормы учебного труда в 

школе и дома. Компьютер» 

«О пользе и вреде 

прививок. Вирусные 

заболевания: ветряная 

оспа, краснуха, скарлатина, 

менингит и другие»  

«Физические нагрузки. 

Гиподинамия, ожирения. 

Правильное питание». 

«Особенности раннего 

физиологического 

взросления девочек. 

Физиология мальчиков. 

Гигиена: о зубах, глазах, 

ногтях, волосах». 

Черкашина А.М. 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с 

родителями» 



1-4 

 

18.10.2022 Единый классный час. 

 

Встреча с представителем 

Рязанского военного 

училища 

  
180 лет со дня рождения 

В.В.Верещягина 

Классные 

руководители  

Печникова Т.В. 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Общешкольное 

дело» 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание  

2-4 

 

 

 

 

 

 

1 

25.10.2022 Единый классный час. 

Подведение итогов за 1 

четверть, безопасные 

осенние каникулы, 

просмотр видеороликов 

МВД предупреждает 

 

«Диагностика адаптации в 

новом классе»  

Классные 

руководители  

Лапотникова 

А.М 

Модуль «Классное 

руководство» 

гражданское  

2-4 28.10.2022 Коллективный выход в 

театр на спектакль 

«Приключения Незнайки» 

Черкашина А.М 

Яхонтова Л.А. 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

эстетическое 

1-4 Сентябрь-

октябрь  

Организация экскурсий, 

походов согласно 

программам классных 

руководителей  

 

Классные 

руководители  , 

родительские 

комитеты 

Модуль 

«Профориентация» 

1. Модуль 

«Классное 

руководство»  

1-4 28.10-

03.11.2022 

Работа школьного лагеря 

«Орлята России» 

Руфанова А.Н.  

 03.11.2022 Экскурсия в Ростовский 

кремль «Русская 

иконопись» 

Черкашина А.М. Кадровое 

обеспечение, 

работа с 

педсоставом 

2 четверть  

2-4 08.11.2022, 

15.11.2022 

Единый классный час: 

Подготовка к фестивалю 

«Мы-Россияне» 

Классные 

руководители  

 (методические 

рекомендации) 

Модуль «Классное 

руководство» 

эстетическое 

4 11.11.2022 Выступление оркестра 

«Струны Руси», 

посвященного Вере 

Городовской 

Черкашина А.М. 

Шевкопляс Е.Н. 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное 

руководство» 

эстетическое 

 

1 

 

12.11.2022 

Дни ГИМНАЗИИ 

Посвящение в 

Черкашина А.М. 

Галлиулин Т.А. 

Модуль 

«Общешкольное 



 

 

 

 

2-4 

 

 

 

 

26.11.2022 

гимназисты 

Школа экскурсовода 

 

 

Фестиваль «Мы 

Россияне» 

Яхонтова  ЛА. 

Гусева Е.А. 

Жданова Т.В. 

Классные 

руководители ,  

 

дело» 

патриотичное, 

духовно-

нравственное 

Модуль «ВУД» 

2-4 

 

22.11.2022 Единый классный час:  

Нюрберский процесс 

 

Классные 

руководители  

Модуль «Классное 

руководство», 

патриотическое 

 

Модуль «ВУД» 

ценность научного 

познания 

 
1-4 

 

 

2-4 

29.11.2022 Единый классный час: 

Просмотр видеоурока 

«Шоу профессий» 

 

Урок функциональной 

грамотности 

Классные 

руководители  

Модуль 

«Профориентация»

, 

Модуль «Классное 

руководство», 

Модуль «ВУД» 

ценность научного 

познания 

 

2-4 1 неделя  

декабря 

Участие в конкурсе   

чтецов, посвященном   

преподобным Кириллу и 

Марии, родителям 

преподобного Сергия 

Радонежского   

Классные 

руководители 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Модуль «Урочная 

деятельность», 

духовно-

нравственное, 

эстетическое 

1-4 1 неделя 

декабря 

Акция «Теплый подарок 

на фронт» 

в/о Позитив Модуль 

«Общешкольное 

дело, 

самоуправление», 

духовно-

нравственное 

воспитание 

2-4 

 

 

 

 

2-4 

6.12.2022 Радиопередача «3 

декабря-день 

неизвестного солдата и 

международный день 

инвалида» 

Урок функциональной 

грамотности 

Совет 

обучающихся  

Модуль 

«Самоуправление » 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Модуль «ВУД»  

1 

 

 

 

12.12-16 

.12.2022 

Родительские собрания  

Знакомство родителей с 

проектами кино уроки РФ 

на базе МУ «Театр Ростов 

Администрация 

гимназии 

социально-

педагогическая 

Модуль «Работа с 

родителями» 



 

 

 

 

2-4 

Великий» 

 

 

 

Тематика родительского 

собрания согласно 

воспитательной 

программе. 

служба 

Классные 

руководители 

 

1-4 13.12.2022 Единый классный час: 

Конкурс «Зимняя сказка» 

- на лучшее оформление 

классных кабинетов, 

стенгазет, окон в 

коридоре гимназии.  

 

 

Редколлегия 

класса 

Советы классов 

 

Классные 

руководители 

Модуль 

«Самоуправление 

», «Классное 

руководство» 

эстетическое, 

трудовое 

1-4 20.12.2022 Подготовка 

классных 

коллективов к 

новогодним 

праздникам. 

Выпуск стенных 

газет «Новый год - 

семейный 

праздник» 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

эстетическое, 

духовно- 

нравственное 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2022-

29.12.2022 

 

 

 

Подготовка классных 

коллективов к 

новогодним праздникам.  

Выпуск стенных газет 

«Новый год - семейный 

праздник» 

 

 

Гусева Е.АП. 

Яхонтова Л.А. 

Галлиулин Т.А. 

Совет 

обучающихся 

в/о «Позитив» 

Модуль 

«Общешкольное 

дело, 

самоуправление» 

эстетическое, 

духовно- 

нравственное 

 

 

2 полугодие 

3 четверть 

1-4 Январь-

февраль 

(по 

графику) 

Зимний День Здоровья 
(социальный партнер 

СЮТУР) 

Лыжный пробег по 

Комсомольскому парку 

в рамках акции «Русь-

2023», посвящённой 

прорыву блокады 

Ленинграда, 

Сталинградской битве , 

ребятам, погибшим в 

Черкашина А.М. 

Аракелян Т.Г. 

Классные 

руководители  

СЮТУР 

Родительские 

комитеты 

Совет отцов 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность», 

физическое 

воспитание   



ходе  СВО.  

1-4 Январь - 

февраль 

Коллективное 

посещение театра 

Ростова Великого , 

театра им, Ф.Волкого, 

коллективный 

просмотр фильмов, 

мультфильма « Иван 

Царевич и Серый волк-

5» 

Гусева Е.А. 

Яхонтова Л.А. 

Модуль «Классное 

руководство», 

эстетическое 

воспитание 

1-4 16.01-

20.21.2023 

Гавриловские чтения: 

организация, подготовка 

обучающихся  К 75- 

летию со дня рождения 

А.Гаврилова 

Шишкина С.А., 

классные 

руководители, 

зав. шк. 

Библиотекой. 

Модуль 

«Школьный 

музей», духовнео-

нравственное 

1-2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

13 .01.2023 Классный час: «День 

зимующих птиц в 

России». Викторина: « 

Любить все живое». 

Классный час: «День 

российской печати». 

Знакомство с детской 

периодикой. 

Классный час: День 

заповедников и 

национальных парков. 

Акция «Кормушка». 

 

Конкурс снежных фигур 

«В гостях у Снежной 

Королевы». 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное 

руководство», 

экологическое, 

духовно-

нравственное 

 

 

 

Модуль 

«Самоуправление», 

экологическое, 

эстетическое, 

трудовое 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3-4 

 

 

17.01. 

2023 

Классный час: 

« Зимние забавы».  

Учимся играть без травм. 

 

Классный час: 

«В гостях у Буратино» 

(140 лет со дня рождения 

А.Н. Толстого, писателя) 

 

Классный час: 

«Праздники России. 

Старый Новый год» 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Классное 

руководство»,  

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка 

планирования работы 

классного коллектива 

на 2 полугодие 

Обсуждение 

общешкольных 

мероприятий («Зимние 

вечера» (посещение 

театра и кинотеатра), 

зимний день здоровья). 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3-4 

24.01.2023 Классный час: 

«Путешествие в Страну 

вежливых ребят» 

Классный час: 

«День ручного письма. 

Учимся писать письма» 

 Классный час: 

«Татьянин день» 

Классные 

руководители 

 

 

 

Модуль «Классное 

руководство», 

духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 

 

 

 

31.01.2023 Единый классный час: 

«Герои сталинградской 

битвы» 

 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Классное 

руководство», 

гражданское 

воспитание  

    1-4 31.01-5.02 Подготовка  и 

организация вечера 

встречи выпускников, 

оформление стенных 

газе « Мои родители-

выпускники нашей  

гимназии» 

Черкашина А.М 

Жданова Т.В. 

Галиуллин Т.А. 

Гусева Е.А. 

Кабина Т.Р. 

Классные 

руководители  

юбилейных 

выпусков 

Модуль 

«Школьный 

музей», 

«Самоуправление», 

духовно-

нравственное 

воспитание 

1 

 

 

2-4 

 

 

 

07.02.2023 Классный час: 

Беседа: «День юных 

героев-антифашистов. 

Единый классный час: 

«День российской науки» 

Просмотр видеоурока 

«Шоу профессий», 

посвященный 

современным ученым 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Внеурочная 

деятельность», 

ценности научного 

познания, 

гражданское 

воспитание 

 

1-3 

 

 

4 

14.02.2022 

 

Классный час: 

«День зимних видов 

спорта в России» 

Классный час: 

Международный день 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное 

руководство», 

духовно-

нравственное. 

Модуль 



книгодарения. 

150 лет со дня рождения 

Михаила Михайловича 

Пришвина, писателя 

(1873- 1954). 

«Школьный 

музей», 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

2-4 13.02-

20.02.2023 

Выпуск 

информационных  

стенгазет «Мы знаем, 

мы гордимся»  

(в стенных газетах 

рассказать о 

военнослужащих, 

которые на данный 

момент находятся на 

Украине в зоне боевых 

действий)   

Редколлегия 

класса 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное 

руководство», 

«Самоуправление», 

патриотическое, 

гражданское, 

эстетическое и 

трудовое 

воспитание 

1 

 

 

2-3 

 

 

4 

21.02.2023 Классный час: 

«ЧС что это такое и как 

себя вести» 

Классный час: 

«Осторожно! Сход снега 

и льда с крыш» 

Классный час: 

«Международный день 

родного языка» 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Классное 

руководство», 

духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 28.02.2023 Единый классный час: 

3 марта- 

200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

 

Лапотникова 

А.М. 

Гусева Е.А. 

Любимова Д.И 

Модуль «Классное 

руководство», 

патриотическое 

воспитание 

2-4 30.02-

3.03.2023 

Районный конкурс 

«Активисты школьных 

музеев» 

Дубова О.А. 

Жданова Т.В. 

Модуль 

«Школьный 

музей», духовно-

нравственное, 

патриотическое  

воспитание 

1-4 27.02-

03.03.2023 

Оформление стенгазет, 

посвященные 8 марта  

 «В этот день, весной 

согретый, все цветы, 

улыбки – Вам!». 
  

Редколллегия 

 класса 

классные 

руководители 

 

Модуль «Классное 

руководство», 

«Самоуправление», 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 



1-2 

 
3-4 

 

 

 

07.03.2023 Классный час:  

«Мамины помощники». 

Классный час:  

«Милые, дорогие, 

любимые», посвященные 

8 марта 

 

классные 

руководители 

 

Модуль «Классное 

руководство», 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 13.03-

17.03.2023 

Родительские собрания 

темы выбираются  

согласно программы 

воспитания или по 

запросам родителей. 
 

Черкашина А.М. 

Трифонова Е.В. 

Фарафонтова 

Т.И. 

Руфанова А.Н. 

классные 

руководители 

социально-

психологическая 

служба 

гимназии 

Модуль «Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-4 14.03.2023 Классный час: 

«Герои любимых стихов и 

сказок» (110 лет со дня 

рождения С. Михалкова, 

поэта, драматурга (1913-

2009)» 

Конкурс стихов и 

рисунков по 

произведениям. 

 

классные 

руководители 

Модуль «Классное 

руководство», 

эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 17.03.2023 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ (открытая 

конференция директора 

для родителей, 

открытые уроки и 

мероприятия для 

родителей) 

Бражников Д.А. 

Черкашина А.М. 

классные 

руководители. 

учителя. 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-4 20.03-

24.03.2022 

Акция «Помоги 

четвероногому другу» 

СО 

в/ «Позитив» 

классные 

руководители 

Модуль 

«Самоуправление, 

общешкольное 

дело, классное 

руководство», 

духовно-

нравственное 

воспитание  

1-4 

 

 

 

21.03.2023 Классный час: 

«Безопасные каникулы»  

 

Акция «Тонкий лед» (ТБ 

классные 

руководители  

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность», 

гражданское 



 

 

 

 

на реке в весенний 

период) 

воспитание, 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

гражданское 

1-4 24.03.2023 Итоги 3 четверти.  классные 

руководители 

Модуль «Классное 

руководство» 

2-4 январь-

февраль-

март 

Коллективное 

посещение театров 

города Ярославля, 

Костромы, выставок, 

музеев... 

 

классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

Родительские 

комитеты 

Модуль «Классное 

руководство», 

духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

4 четверть 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

04.04.2023 Классный час:  

Тренинг по ОБЖ « 

Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Классный час: 

«Добрые руки 

человеческой помощи». 

Классный час: 

«1 апреля — 

Международный день 

птиц . Беседа о птицах 

наших лесов.» 

Классный час: 

Международный день 

детской книги 

150 лет со дня рождения 

российского композитора 

и пианиста С.В. 

Рахманинова (1873 – 

1943) 

Эко -акция -сбор 

макулатуры, пластика, 

батареек 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

старшеклассник

ов 

Гусева Е.А. 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность», 

гражданское 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Общешкольное 

дело, 

самоуправление», 

гражданское, 

экологическое 

воспитание 



1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

11.04.2023 Классный час: 

«Как начиналось 

покорение Космоса» 

Просмотр видеороликов о 

Белке и Стрелке. 

Классный час: 

«Хочу стать 

космонавтом!» 

Классный час: 

«Любить Родину – значит 

быть ей полезным» 

Классный час: 

«День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли: конкурс 

рисунков,  игры, 

викторины» 

классные 

руководители 

Модуль «Классное 

руководство», 

духовно-

нравственное, 

патриотическое 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

18.04.2023 Классный час: 

«Как не стать жертвой 

преступников» 

Классный час: 

«Любимые сказки К.И. 

Чуковского» (100 лет – 

«Мойдодыр» (1922); 

«Тараканище» (1922) К.И. 

Чуковский) 

Классный час: 

«Профилактика детского 

травматизма» 

Классный час: 

«День Земли» 

Выставка рисунков 

«Земля – наш дом», 

посвященная Всемирному 

Дню Земли 

классные 

руководители 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

гражданское 

Модуль «Классное 

руководство», 

духовно-

нравственное, 

экологическое 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

25.04.2023 Классный час: 

Музыкальная шкатулка  

«Песни о войне» 

Классный час: 

«Ты и твои друзья». 

Классный час: 

«День пожарной охраны» 

Классный час: 

Проф. ориентационное 

 классные 

руководители  

Модуль 

«Общешкольное 

дело», 

патриотическое, 

гражданское, 

духовно 

нравственное 

воспитание  

Модуль 



 мероприятие «Школа 

юного астронома». 

Экскурсия в школьную 

обсерваторию. 

Где и кем работают твои 

родители? 

«Профориентация» 

1-2 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

2.05.2023 Классный час:  

«Обычаи и традиции 

моей семьи» 

Классный час: 

 «О героях былых 

времен…», посвященный 

9 мая.  

Участие в акции 

«Ветераны рядом с нами» 

  
Классные  

руководители 

Модуль «Классное 

руководво», 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-

08.05.2023 

Вахта памяти: 

- Открытый микрофон 

- Торжественная 

линейка с возложением 

цветов  

- Митинг, посвященный 

победе советского 

народа в ВОВ, 

подготовка к 

бессмертному полку 

Проверка готовности 

учащихся классов к 

участию в акции 

«Бессмертный полк», 

акция «Георгиевская 

ленточка » 

- музыкальный 

флешмоб «Песни 

военных лет»,  

- акция «Окна Победы»  

 

Фестиваль рисунков, 

газет, презентаций ко 

Дню Победы. 

 

Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

Жданова Т.В. 

Галлиулин Т.А. 

Яхонтова Л.А. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Общешкольное 

дело, классное 

руководство», 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

1 

 

 

 

2 

16.05.2023 Классный час: 

Международный день 

музеев. Экскурсия в 

музей. 

Классный час: 

Классные 

руководители 

Модуль 

«Классное 

руководство», 

эстетическое 



 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

«ПДД в гостях у 

Светофора» 

Классный час: 

Тематический час, 

посвященный Дню 

славянской письменности 

и  культуры 

Классный час: 

Игра «Цветочный 

гороскоп» (о 

лекарственных 

растениях). 

Школьная научно-

практическая 

конференция  

1-4 22.05-30.05 

.2023 

Итоговые родительские 

собрания. 

Черкашина А.М. 

Трифонова Е.В. 

Фарафонтова 

Т.И. 

Руфанова А.Н. 

классные 

руководители 

социально-

психологическа

я служба 

гимназии 

Модуль « 

Взаимодействие  с 

родителями» 

1-4 23.05.2023 Классный час: 

«Каникулы БЕЗ  

опасности» (ТБ на период 

летних  каникул) 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

гражданское 

4 30.05.2023 

(дата может 

изменена) 

 Праздник 

,посвящённый 

окончанию начальной 

школы. 

 

Черкашина А.М. 

 Руфанова А.Н. 

Гусева Е.А. 

Галлиулин Т.А 

Яхонтова Л.А. 

Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Общешкольные 

дела» 

 


