
Утверждаю 

директор гимназии 

_________ _______Д.А. Бражников 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный года 

основного общего  образования. 
Категория 

участников 

Сроки Название мероприятия Ответственный Примечание 

(желаемые 

результаты, 

социальные 

партнеры) 

1 полугодие 

1 четверть 

 

5-9 01.09.2021 

 

Поздравление учителей-

ветеранов с Днем Знаний 
(направление  «Гимназия наш 

общий дом») 

Классные 

руководители 

Жданова Т.В. 

Волонтерский 

отряд «Позитив» 

 

5-9 

 

 

 

 

 

01.09.2021 Торжественные линейки. 

5,6,7,8,9 классы  (каждая 

параллель приглашается в 

четко определенное время и 

место) 
(направление «Родники», 

«Наш общий дом», 

«Мозаика») 

Единые классные часы по 

теме: «Урок науки и 

технологий» (направление 

«Родники») 

 Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

Галлиулин Т.А. 

 

 

Классные 

руководители 

1. Создание 

праздничной 

атмосферы 

2. Формировани

е навыков 

дисциплины во 

время единых 

школьных 

мероприятий 

3. Освещение 

основных целей и 

задач данного 

учебного года 

 Соц.партнены: 

МЦ «Ростов 

Великий» 

 Школа искусств 

им.В.Городовской 

5-9 07.09.2021 Классные часы, 

посвященные дню борьбы с 

терроризмом  

(направление «Планета 

людей», «Школа наш общий 

дом») 

Классные 

руководители,  

Галингер И.И. 

Методические 

материалы 

доступны  по 

ссылке: 

http://www.yarre

gion.ru/depts/anti

com/tmpPages/M

etodMat_1.aspx  

1. Формирование 

чувства 

непримиримости к 

терактам 

2. Формирование 

навыков 

грамотного 

поведения в 



критических 

ситуациях. 

 

5 

 

 

6,7,8 

 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

 

17 

сентября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

сентября 

Осенний День здоровья 

«Туристическая полоса 

препятствий»  

 

Спартакиада 

«Здоровье.Отдых.Жизнь»  

 

Спортивная игра « 

Юность. Спорт. 

Здоровье.Сила.  

 

«Зарница»(направление 

«Родники») 

 Черкашина А.М. 

 

Гусева Е.А. 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Галингер И.И 

 

Классные 

руководители 

 

1. Формировани

е стремления к 

ЗОЖ, социальной 

активности, 

морально-волевых 

качеств. 

2. Сплочение 

классных 

коллективов 

 

Соц.партеры: 

МАУ «Спартак» 

СЮТУР, МЦ 

«Ростов Великий» 

5-9 

 

 

 

 

 

14.09.2021 Планирование работы на 

год, выборы органов 

ученического 

самоуправления, 

подготовка к совету 

параллелей и совету 

старшеклассников по 

предложениям к 

организации 

общешкольным ключевых 

дел. 
(направление «Планета 

людей», «Школа наш общий 

дом» « Мы сами») 

Классные 

руководители  

 

1. Разработать 

план общих 

классных 

мероприятий на год 

и предложений по 

общешкольным 

мероприятий. 

2. Выбрать органы  

классного 

самоуправления и 

представителей в 

совет параллелей и 

совет 

старшеклассников 

5-9 14.09-

21.09.2021 
Организационный сбор 

советов параллелей, совета 

старшеклассников, совет 

музея, волонтерский отряд, 

спортивный клуб 

«Дружина» 

Разработка и принятие 

планов работы на год 

(направление «Мы сами» 

модуль «Самоуправление ») 

Гусева Е.А. 

Жданова Т.В. 

Андрюшкова  В.В. 

классные руководили  

 

Выбор ключевых 

общешкольных дел 

на учебный год 

5-9 

 

5-8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

21.09.2021 Единый классный час. 

 Уроки профессионализма: 

Проект Точка Роста и и как 

прошло открытие в нашей 

школе».   
 

Просмотр всероссийского 

открытого урока «Ток-

челлендж».  

 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Черкашина А.М. 

Лапотникова А.М. 

1. Формирование 

исторической 

памяти. 

2. Формирование 

мотивации к 

посещению 

выставки в г. 

Переславль 

3. Формировани

е уважения к людям 

различных 

профессий, 

мотивации к 



 

 

 

 

осознанному 

профессиональном

у выбору. 

5-9 

 

5-9 

 

21.09-

28.09.2021 

Обучение актива, принятие 

нормативных документов. 

Заседание школьной 

службы медиации. 
 

Гусева Е.А. 

Лапотникова А.М. 

Формирование 

мотивации к 

социальной 

активности 

учащихся    

5-9 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

28.09.2021 Единый классный час: 
«Профессия учитель» 

 

С приглашением родителей 

работающих в сфере 

образования, Запуск 

социально - групповых 

проектов: «Профессии моей 

семьи»(направление 

«Планета людей» модуль 

«Профориентация ») 

 

«Профессия-тренер» 

(рассказ о известных 

тренерах России, встреча с 

тренерами города Ростова, 

реклама спортивных 

секций города) (направление 

«Планета людей» модуль 

«Профориентация ») 

 

«25 вопросов к моему 

классному руководителю»  
(направление «Планета 

людей» модуль 

«Профориентация») 

Классные 

руководители 

Гусева Е.А. 

Лапотниова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование 

уважения к 

старшему 

поколению и людям 

педагогических 

профессий 

2. Мотивация к 

осознанному 

профессиональном

у выбору 

3. Формирование 

доверительного 

отношения к 

своему классному 

руководителю. 

5-9 28.09-

05.10.2021 

Подготовка и проведение 

праздника «Мой учитель»  
(направление «Планета 

людей», «Мы сами», «Школа 

наш общий дом», «Мозаика») 

 

Выпуск поздравительных 

стенгазет «Учителям 

посвящается...» 

Гусева Е.А. 

Классные 

руководители 

совет классов 

Совет параллелей 

Совет 

старшеклассников  

В/о «Позитив» 

Редколлегия класса 

1.Формирование 

эстетического вкуса 

2. Мотивирование к 

совместному 

творческому делу 

класса, школы  

5-9 

 

5 

 

12.10.2021 Единый классный час 

 

«Диагностика адаптации к 

основной школе»  

Классные 

руководители 

Лапотникова А.М. 

Изучение уровня 

адаптации 5 кл, 

внутригрупповых 

связей  6.7.8.9 кл 



 

7-8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

«Социометрия» 

 Урок по финансовой 

грамотности:«Все про 

кредит или 4 правила, 

которые помогут достичь 

цели»  

 

 Школьное инициативное 

бюджетирование по 

программе «Решаем 

вместе». 

(направление «Планета 

людей») 

 

5-9 11.10-

15.10.2021 

Сбор совета старост 

(направление «Мы сами» 

модуль «Самоуправление») 

Гусева Е.А.  

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

11.10-

15.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 октября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 октября 

 

 

 

 

Родительское собрание: 

Презентация программ 

воспитания класса, выбор 

родительского комитета, 

представителей в совет 

отцов (направление 

«Гимназия наш общий дом» 

модуль «Работа с 

родителями») 

 

« Особенности раннего 

подросткового возраста. 

Пути взаимодействия с 

ребёнком.  

Рекомендации родителям 

как справиться со своим 

стрессом. Рекомендации по 

адаптации в 5 классе.» 
 

« Причины потери 

взаимопонимания с 

ребёнком, потери 

доверительных отношений. 

Как наладить контакт с 

детьми?  

Признаки депрессии. 

Замкнутость (закрытая 

дверь): как вести себя в 

данной ситуации?  

Становление 

идентичности».  

 

« Зависимое поведение 

(курение, алкоголь, 

гаджеты). Пути решения 

данной проблемы.» 
 

Классные 

руководители  

Утверждение 

программы 

воспитания класса  



9 

 

 

 

 

 

8 

14 октября 

 

 

 

 

 

15 октября 

« Профессиональный 

выбор. Как родителям 

помочь своему ребёнку в 

профессиональном 

выборе?» 

 

«Причины потери 

взаимопонимания с 

ребёнком, потери 

доверительных отношений. 

Как наладить контакт с 

детьми?  

Признаки депрессии. 

Замкнутость (закрытая 

дверь): как вести себя в 

данной ситуации?» 
( направление « Планета 

людей», модуль «Работа с 

родителями») 

5-9 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10-

26.10.2021 
Старт глобальной недели 

медийной и 

информационной 

грамотности. 

 

 «Твой безопасный кибер 

маршрут»  
 

Финансовая грамотность 

«С деньгами на ты»и «Твой 

безопасный кибер 

маршрут»  

«Что такое вэйпы, как 

«облажаться» в интернете» 

Беседа «Твой 

информационный след в 

сети интернет. Что такое 

нравственное поведение  и 

безнравственное в сети» . 

Социометрия  

9 а-в начале урока беседа со 

школьным инспектором По

дгорновой М.П.; 

9 в–в конце урока беседа со 

школьным инспектором 

Подгорновой М.П. Во всех 

классах провести беседы 

«Каковы мотивы поступков 

, в результате которых 

другие люди подвергаются 

опасности. Почему к таким 

поступкам большинство из 

Классные 

руководители  

Гусева Е.А. 

Лапотникова А.М. 

Любимова Д.И. 

1. Формирование 

информационной 

грамотности 

2. Формирование 

ответственного 

отношения к сети 

интернет, к 

получению новый 

информации. 

3. Сплочение 

классного 

коллектива через 

совместное 

творческое дело 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вас равнодушны» 

Беседа по теме «Что значит 

подвергать здоровье других 

людей опасности» 

(разобрать разбрызгивание 

газового баллончика в 

гимназии и поджигание 

дезодорантов спичками ). 

 направление«Гимназия наш 

общий дом», «Планета людей 

») 

5-9 26.10.2021 Единый классный час 

«Безопасные каникулы» 

« Планета людей» 

Классные 

руководители 

Формирование 

навыков 

ответственного 

безопасного 

поведения. 

5-9 Сентябрь-

октябрь  
Школьный тур олимпиад 

(направление «Интеллект ) 

Зайцева Л.Ю. 

учителя предметики  

Формирование 

интереса к обучению 

и получению новых 

знаний  

5-9 01.11-

5.11.2021 

Организация экскурсий, 

походов согласно 

программам классных 

руководителей  
(направление «Родники»).  

Обратить особое внимание на 

модуль «Профориентация » 

 

Классные 

руководители  , 

родительские 

комитеты 

1. Сплочение 

классных 

коллективов. 

2. Формирование 

патриотизма, 

активной 

гражданской 

позиции, 

эстетического 

вкуса, стремления 

к знаниям. 

2 четверть  

5-9 09.11.2021 Единый классный час: 

4 ноября — День народного 

единства «Моя Родина 

самая многонациональная 

страна, национальные 

традиции в моей семье» 

(направление «Родники», 

«Планета людей» модуль 

«Работа с родителями»).  

Классные 

руководители  

Черкашина А.М. 

(методические 

рекомендации) 

Приобщение к 

культурному 

наследию страны, 

формирование 

эстетического вкуса 

1. формировани

е уважительного 

отношения к 

истории своей 

страны 

 

5-9 

09.11-

16.11.2021 

Подготовка к дням 

гимназии, сбор советов ТД 
(Направление « Мы сами») 

 

Классные 

руководители  

Формирование 

гражданского 

отношения к 

своему поведению 

и поведению 

сверстников 

5-9 16.11.2021 

30.11.2021 

Дни ГИМНАЗИИ Классные 

руководители , 

совет музея 

1. Формирование 

исторической 

памяти, гордости за 



совет параллелей 

Гусева Е.А. 

Жданова Т.В. 

свою школу 

2. Формирование 

мотивации к 

получению новых 

знаний 

5-9 

5-8 

 

 

9 

16.11.2021 Единый классный час: 

акция «Пешеход! Внимание, 

переход!»  

 

Региональный проект 

«Школьное инициативное 

бюджетирование»   

Классные 

руководители  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

исполнению правил 

ПДД 

5-9 

 

 

9Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2021 Интеллектуальная игра 

«Мозговик» 1 тур 

 

Районное 

профориентационное 

мероприятие «Скажи 

профессии, ДА!» в формате 

он-лайн 
 

( направление « Интеллект », 

«Гимназия наш общий дом») 

Гусева Е.А. 

Лапотникова А.М. 

1. сплочение 

классного 

коллективах через 

работу в группах 

2. создание 

благоприятной 

атмосферы в 

коллективе 

3. повышение 

уровня общей 

осведомленности. 

 

5-9 

9А,Б,В,Д 

 

 

 

5 

 

7-8 

 

30.11.2021 Единый классный час:  

Просмотр 

видеоконференции 

«Скажи профессии «ДА!»  

 

«Профессия моей мечты» 

 

Просмотр видео урока 

«Шоу профессий» по теме 

«Технология моды» 

(Направление « Планета 

людей»,модуль 

профориентации) 

 

Классные 

руководители  

1.. повышение 

информированност

и о возможностях 

получения среднего 

профессионального 

образования в 

городе и области. 

2. Формирование 

мотивации к 

осознанному 

выбору профессии 

5-9 03.12.2021 Акция «Свеча памяти», 

посвященная дню 

неизвестного солдата. 
(направление «Мы сами», 

«Родники», модуль 

самоуправление) 

Волонтерский 

отряд 

1. Формирование 

исторической 

памяти 

2. Мотивирование к 

активной жизненной 

позиции 

 29.11-03.12 Выход стенгазеты «Что 

значит быть волонтером» 

(направление «Мы сами» 

модуль самоуправление) 

Волонтерский 

отряд 

Формирование 

потребности к 

просоциальному 

поведению. 

5-9 06.12-

10.12.2021 
Неделя филологической 

кафедры, посвященная 

200 - летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова 

(направление «Интеллект» 

Шишкина С.А. 

учителя русского 

языка и литературы 

Формирование 

культурного 

стандарта. 



модуль урок, курсы ВУД, 

направление «Родники», 

«Мозайка») 

5-9 07.12.2021 

 

 

 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

Конституции (направление 

«Планета людей» ) 

Классные 

руководители 

Повышение уровня 

общей 

осведомлённости 

,воспитание 

уважения к 

государственным 

символам РФ, 

воспитание чувства 

гордости и 

патриотизма. 

5-9 13-18 

.12.2021 

Родительские собрания 

(направление «Планета 

людей», «Гимназия наш 

общий дом») 

Классные 

руководители 

социально-

педагогическая 

служба 

формирование 

ответственного 

отношения со 

стороны родителей  

к обучению и 

воспитанию 

 

5-9 

14.12.2021 Единый классный час: 

Конкурс «Зимняя сказка» - 

на лучшее оформление 

классных кабинетов, 

стенгазет, окон в коридоре 
гимназии. (направление 

«Мозаика», «Мы сами») 

 

Редколлегия класса 

 

Классный 

руководители 

Формирование 

эстетического 

вкуса, навыков 

самостоятельной, 

творческой 

групповой работы 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

7-8  

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

24.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2020 

 

 

 

 

 

28.12.2021 

 

 

 

 

29.12.2021 

 

 

 

Новогодний классный 

хоровод   ( направление 

«Мозаика», « Гимназия наш 

общий дом» , )Посещение 

новогоднего спектакля в 

театре Ростова Великого  
(направление «Мозаика») 

 

Новогодние классные 

огоньки ( направление 

«Мозаика»,» «Гимназия наш 

общий дом» ) 

 

   

Новогодние классные 

огоньки ( направление 

«Мозаика»,» «Гимназия наш 

общий дом» ) 

 

Новогодний поход 

(направление  «Родники» ) 

Черкашина А.М. 

Галлиулин Т.А 

Гусева Е.А. 

Лапотникова А.М. 

Любимова Д.И. 

Куликов В.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

через  

краткосрочную 

программу  

СЮТУРа 

Формирование 

эстетического 

вкуса, приобщение 

к традициям 

страны и мира 

5-9 Ноябрь-

декабрь  
2 тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

(муниципальный этап) 

направление «Интеллект » 

 

Зайцева Л.Ю. 

Учителя 

предметики  

Формирование 

интереса к 

обучению и 

получению новых 

знаний  



 Сентябрь-

декабрь  
Ежемесячно проводится 

совет по правовому 

обучению и воспитанию, 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Любимова Д.И. Профилактика 

правонарушений  

 

2 полугодие 

3 четверть 

5-9 январь-

февраль 

3 тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

(региональный этап) 

направление «Интеллект » 

 

Зайцева Л.Ю. 

Учителя 

предметики  

Формирование 

интереса к 

обучению и 

получению новых 

знаний  

5кл 

(по 

графику) 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2022 Единый классный час: 

«Встреча в школьном 

музее» (направление 

«Родники») 

 

Корректировка 

планирования работы 

классного коллектива на 2 

полугодие (направление 

«Родники», «Мозаика», 

«Гимназия наш общий дом », 

«Мы сами», «Планета 

людей»).Обсуждение 

общешкольных 

мероприятий («Зимние 

вечера» (посещение театра 

и кинотеатра), зимний день 

здоровья). 

Рассказ о ведущих 

шахматистах СССР и 

России. 

 

 

Жданова Т.В. 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

поведения к 

самообразованию, 

организация 

свободного 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации к 

коллективному 

просмотру фильма 

«Чемпион мира» 

 

 

6 15.01.2022 Зимний День Здоровья 

(социальный партнер 

СЮТУР) 

Лыжный пробег по 

Белогостицкому лесу в 

рамках акции «Русь-2022» 

(направление «Планета 

людей» », Родники») 

Черкашина А.М. 

Аракелян Т.Г. 

Классные 

руководители  

СЮТУР 

Родительские 

комитеты 

Совет отцов 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

5-9 

 

 

 

18.01.2022 Коллективный просмотр 

фильма «Чемпион мира» 

10:30 — желающие со 2 

смены 

14:30 — желающие из 1 

смены (направление 

«Планета людей», 

«Родники») 

Классные 

руководители  

 

Театр Ростова 

Великого  

Гусева Е.А. 

Формирование 

культурного 

стандарта, 

мотивации к 

занятию спортом, 

формирование 

гордости за 

достижения в 

области спорта 



наших 

соотечественников 

5 

(по 

графику) 

 

 

5-9 

 

25.01.2022 Единый классный час: 

«Встреча в школьном 

музее» (направление 

«Родники») 

 

«27 января – День полного 

освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады» 

(направление «Родники») 

Форму, содержание выбирает 

каждый классный 

руководитель исходя из 

возможности и потребности 

своего класса  (направление 

« Родники») 

 

Жданова Т.В. 

 

 

 

Консультанты: 

Учителя истории 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

истории страны и 

мира. 

  

9 27 января Коллективное посещение 

театра Ростова Великого 

для просмотра фильма 

«Мария» (направление 

«Мозаика»,»Родники») 

Гусева Е.А. 

Классные 

руководители 

Театр Ростова 

Великого 

 

Формирование 

культурного 

стандарта 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5( по 

графику) 

 

 

 

01.02.2022 Единый классный час: 

Проведение школьного 

этапа конкурса «Здесь нам 

жить!» 

(Направление « Планета 

людей») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы в школьном музее. 

(направление « Родники») 

Классные 

руководители 

Гусева Е.А. 

Лапотникова А.М. 

Популяризация и 

повышение 

привлекательности 

профессий и 

специальностей 

сферы ЖКХ, 

развитие 

социальной 

активности 

обучающихся, 

активизация 

процесса 

личностного и 

профессионального 

самоопределения. 

 

Формирование 

позитивного 

отношения, 

гордости  ,к  

гимназии им. А.Л. 

Кекина. 

 31.01-5.02 Подготовка материалов, 

которые должны быть 

размещены на сайте 

гимназии, посвященные 

вечеру встречи 

выпускников (направление « 

Гимназия наш дом») 

Черкашина А.М 

Жданова Т.В. 

Галиуллин Т.А. 

Гусева Е.А. 

Кабина Т.Р. 

Классные 

руководители  

юбилейных выпусков 

1. Формирование 

положительного 

имиджа гимназии 

среди родительской 

и городской 

общественности. 

2. Сплочение 

вокруг гимназии 

учащихся, 



выпускников, 

педагогического 

коллектива, 

родителей. 

3. Возможность 

творческой 

реализации для 

учащихся гимназии 

занимающихся в 

различных 

творческих 

объединениях 

города, гимназии. 

5 5.02.2022 Зимний День Здоровья 

(социальный партнер 

СЮТУР) 

Лыжный пробег по 

Белогостицкому лесу в 

рамках акции «Русь-2022» 

(направление « Родники», « 

Планета людей») 

Черкашина А.М. 

Аракелян Т.Г. 

Классные 

руководители  

СЮТУР 

Родительские 

комитеты 

Совет отцов 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

5-9 07.02.-

11.02.2022 
НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ ЕНД 
(направление «Интеллект») 

Вакулевич И.Н. 

учителя физики, 

химии, биологии 

Формирование 

мотивации интереса  

к изучению 

предметов 

естественно-

научного цикла 

5 (по 

графику) 

 

 

 

 

5-9 

 

08.02.2022 «Встреча в школьном 

музее» (направление 

«Родники») 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ 
 

Классный час, просмотр 

видеоурока «Шоу 

профессий», посвященный 

современным ученым 

(направление « Планета 

людей») 

Жданова Т.В. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Формирование 

мотивации к 

получению новых 

знаний, помощь в 

определении 

дальнейшего 

профессионального 

пути. 

 

8 

09.02-

10.02.2022 
Зимний День Здоровья 

(социальный партнер 

СЮТУР) 

Лыжный пробег по 

Белогостицкому лесу в 

рамках акции «Русь-2022» 

(направление«Планета 

людей», «Родники») 

Черкашина А.М. 

Аракелян Т.Г. 

Классные 

руководители  

СЮТУР 

Родительские 

комитеты 

Совет отцов 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

6,8,7Г 11.02.2022 Коллективный просмотр 

спектакля «Я ворона» на 

малой сцене ТЮЗа 

(направление «Мозаика») 

Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

Классные 

руководители  

Родительские 

комитеты 

Формирование 

культурного 

стандарта 



5-9 14,02-

18,02.2022 
НЕДЕЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(направление «Интеллект») 

Учителя 

иностранного языка 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка, языковой и 

познавательной 

культуры. 

7 15.02.2022 Зимний День Здоровья 

(социальный партнер 

СЮТУР) 

Лыжный пробег по 

Белогостицкому лесу в 

рамках акции «Русь-2022» ( 

направление«Родники»,» 

Планета людей») 

Черкашина А.М. 

Аракелян Т.Г. 

Классные 

руководители  

СЮТУР 

Родительские 

комитеты 

Совет отцов 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

5 (по 

графику) 

 

 

5-9 

15.02.2022 

 
«Встреча в школьном 

музее» (направление 

«Родники») 

 

Единый классный час: 

«День памяти о россиянах 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

отечества» . Профессия — 

офицер. (направление 

«Родники») .Форму классного 

часа и содержание классные 

руководители выбирают 

самостоятельно исходя из 

особеннностей своего класса 

ЖдановаТ.В. 

 

 

 

Классные 

руководители 

Формирование 

твердой 

гражданской 

позиции, 

возможность выбора 

дальнейшего 

профессионального 

пути. 

5-9 14.02-

22.02.2022 

Выпуск информационных  

стенгазет «Они служили и 

служат в армии» (рассказ о 

родителях, братьях, 

родственниках, друзьях, 

которые служили и армии. 

Фотографии и воспоминания) 

(направление «Родники», 

«Интеллект») 

Редколлегия класса 

Классные 

руководители 

Формирование 

твердой 

гражданской 

позиции, 

возможность 

выбора 

дальнейшего 

профессионального 

пути, гордость за 

вооруженные силы 

страны 

9 16.02.2022 Зимний День Здоровья 

(социальный партнер 

СЮТУР) 

Лыжный пробег по 

Белогостицкому лесу в 

рамках акции «Русь-2022» 

(направление«Планета 

людей», « Родники») 

Черкашина А.М. 

Аракелян Т.Г. 

Классные 

руководители  

СЮТУР 

Родительские 

комитеты 

Совет отцов 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

5 (по 

графику) 

 

 

22.02.2022 «Встреча в школьном 

музее» (направление 

«Родники») 

 

Жданова Т.В. 

 

 

Классные 

Формирование 

гордости за 

вооруженные силы 

нашей страны.  



5-9 Единый классный час: 

посвященный 23 февраля 

— Дню Защитника 

Отечества. 

Интеллектуальная игра  (по 

форме Своя игра) по 

категориям «Кино», 

«Спортивный клуб ЦСКА», 

«Великие полководцы 

России», «Музыка», 

«Армейский язык» 

(направление«Родники») 

руководители 

 

8 27.02.2022 Коллективный просмотр 

спектакля «Капитанская 

дочка» на сцене 

драматического театра 

г.Кострома (направление 

«Мозаика») 

Соколова О.Н. 

Классные 

руководители  

Родительские 

комитеты 

Формирование 

культурного 

стандарта 

5(по 

графику) 

 

 

5-9 

01.03.2022 «Встреча в школьном 

музее» (направление 

«Родники») 

 

Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

Жданова Т.В. 

 

 

 

Галингер И.И. 

Гусева Е.А. 

классные 

руководители 

 

Формирование 

ответственного 

отношения  к 

безопасному 

поведению 

5-9 28.02-

04.03.2022 
НЕДЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ, 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ОБЖ 
(направление«Интеллект», 

 « Планета людей») 

Учителя 

физкультуры , 

технологии, ОБЖ 

 

5-9 28.02-

04.03.2022 

Оформление стенгазет, 

посвященные 8 марта 

«Женское лицо — 

олимпийской сборной 

России » (информационные 

фотогазеты о спортсменах-

женщинах в разных видах 

спорта  добившихся высоких 

результатов на ОИ в разное 

время) 

(направление «Мозаика», 

«Родники», «Планета 

людей») 

Редколллегия 

 класса 

1. Расширение 

знаний учащихся о 

спорте. 

2. Развитие 

познавательного 

интереса к 

Олимпийским играм 

и олимпийским 

видам спорта. 

3. Воспитание 

чувства гордости за 

свою страну и своих 

знаменитых 

соотечественников. 

5-9 14.03-

18.03.2022 
НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
( направление« Интеллект») 

Мальгина А.К. 

Учителя 

математической  

кафедры 

Формирование 

мотивации и 

интереса к изучению 

предметов 



математического 

цикла 

5-9 14.03-

18.03.2022 

Родительские собрания  

(направление «Гимназия наш 

общий дом») 

Черкашина А.М. 

Трифонова Е.В. 

Фарафонтова Т.И. 

Руфанова А.Н. 

классные 

руководители 

социально-

педагогическая 

служба 

Совместное 

обсуждение 

вопросов по 

проблемам 

воспитания и 

обучения 

5-9 15.03.2022 Единый классный час 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

( направление« Родники») 

классные 

руководители 

 

учителя  истории 

1.  Воспитание 

достойных граждан, 

патриотов своей 

Родины; 

2. воспитание любви 

к своему Отечеству, 

осмысление своей 

истории, проявление 

уважения к истории 

предков, 3. 

формирование 

знаний о своем 

Отечестве. 

5-9 18.03.2022 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ (открытая 

конференция директора для 

родителей, открытые уроки 

и мероприятия для 

родителей) 

Бражников Д.А. 

Черкашина А.М. 

классные 

руководители 

Донесение реальных 

результатов работы 

гимназии до 

родительской 

общественности, 

ответы на вопросы 

волнующие 

родителей. 

5-9 22.03.2022 Единый классный час: «Я 

хочу услышать музыку, я 

хочу увидеть музыку», 

посвященный 

всероссийской недели и 

музыки детей и юношества 

(направление« Мозаика») 

Титова С.К. 

Герасимова Н.В. 

классные 

руководители  

Формирование 

культурного 

стандарта 

5-9 26.03.2022 Итоги 3 четверти. 

Безопасные каникулы 
(направление «Интеллект», 

«Родники», «Гимназия наш 

общий дом») 

классные 

руководители 

Формирование 

ответственности к 

потребности к 

безопасной 

жизнедеятельности 

9 январь-

февраль-

март 

Коллективное посещение 

театров города Ярославля 

или Костромы с 

использованием 

Пушкинских карт 

классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

Родительские 

Формирование 

культурного 

стандарта 



(направление «Мозаика») комитеты 

4 четверть   

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2022 Единый классный час:  

круглый стол, анализ 

работы органов 

самоуправления в классе и 

в школе. «Как нам 

научиться быть 

ответственными за себя и 

своих друзей». «Что такое 

общественная молодежная 

организация ». 

презентация конкурсов «Я 

лидер», «Большая 

перемена» 

(направление«Планета 

людей», « Мы сами») 

 

Совет 

старшеклассников 

Гусева Е.А. 

классные 

руководители 

Соц.партнеры: МЦ 

Ростов Великий 

1. Реализация 

творческого и 

лидерского 

потенциала в 

пространстве 

сегодняшней жизни, 

исходя из личных 

интересов и 

потребностей 

общества . 

2. формирование 

потребности к 

созданию  условий 

для приобретения 

практического опыта 

взаимодействия и 

реализации 

творческого 

потенциала 

личности и 

коллектива. 

3. 

Информированность 

учащихся о 

возможностях найти 

свои сильные 

стороны, даже если 

их не смогла 

оценить 

существующая 

система олимпиад  

5-9 12.04.2022 Единый классный час: 

«Гагаринский урок». 

Проект 1 канала «Вызов»  
(направление«Родники») 

Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

 

Формирование 

гордости за успехи 

развития космоса в 

нашей стране, 

ответственной 

гражданской 

позиции, рассказ о 

профессионализме 

участников 

проекта. 

5-9 19.04.2022 Единый классный час: 

«Экологические проблемы 

нашей планеты». Круглый 

стол «Что ты делаешь для 

того, чтобы вокруг стало 

лучше?» 

(направление «Планета 

людей»,» Мы сами») 

Классные 

руководители  

Формирование 

экологической 

культуры, 

мотивации к охране 

окружающей среды 

к раздельному 

сбору мусора 



5-9 

 

 

26.04.2022 Всероссийский открытый 

урок ОБЖ- День пожарной 

охраны . 

(направление «Планета 

людей») 

Галингер И.И. 

классные 

руководители  

 научить детей 

вести себя 

правильно в 

чрезвычайных 

ситуациях.   

5-9 4.05.2022 Единый классный час: 

«Читаем вслух о войне!» 

(направление «Родники» ) 

Печникова Т.В. 

Герасимова Н.В. 

Учителя литературы  

Классные  

руководители 

Формирование 

культурного 

потенциала, 

воспитание 

патриотизма, 

уважительного 

отношения к 

истории и 

Отечеству 

5-9 02.05-

06.05.2022 

НЕДЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 ( направление«Интеллект») 

Учителя истории  

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-

06.05.2022 
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» 

(направление «Родники» ) 

Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

Жданова Т.В. 

Галлиулин Т.А. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

патриотизма, 

гордости за 

мужество, 

выдержку, силу 

воли прадедов и 

дедов 

9 10.05.2022 Гимназический олимп 

(направление «Интеллект», 

«Родники», «Гимназия наш 

общий дом», «Мы сами», 

«Планета людей», 

«Мозаика») 

Зайцева Л.Ю. 

Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

Галлиулин Т.А. 

Зав.кафедрами 

Мотивация к 

получению новых 

знаний, участию в 

конкурсах 

различного уровня, 

развитие 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных 

способностей 

5-9 16-

20.05.2022  

Итоговые родительские 

собрания в классах. 

(дети+родители). 

«Безопасное лето».  

(направление «Планета 

людей» «Гимназия наш 

общий дом», 

Черкашина А.М. 

Трифонова Е.В. 

Фарафонтова Т.И. 

Классные  

руководители 

Формирование 

ответственности 

родителей, 

стремление к 

созданию единого 

коллектива дети-

родители- учителя в 

достижении 

поставленных целей 

и задач 



5-6-7-8 17.05.202 Гимназический олимп 

(направление «Интеллект», 

«Родники», «Гимназия наш 

общий дом», «Мы сами», 

«Планета людей», 

«Мозаика») 

Зайцева Л.Ю. 

Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

Галлиулин Т.А. 

Зав.кафедрами 

Мотивация к 

получению новых 

знаний, участию в 

конкурсах 

различного уровня, 

развитие 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных 

способностей 

9 25.05.2022 Последний звонок 

(направление  «Гимназия 

наш общий дом»,«Мозаика», 

«Планета людей») 

Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

Галлиулин Т.А. 

Классные 

руководители 

Создание 

праздничной 

атмосферы, 

формирование 

единого коллектива 

гимназии 

им.А.Л.Кекина 

 январь-

май 
Ежемесячно проводится 

совет по правовому 

обучению и воспитанию, 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Любимова Д.И. Профилактика 

правонарушений  

 


