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Название модуля Классы  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

1 сентября – День Знаний, 40-летний юбилей МБОУ «Гимназия № 25»  

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О днях воинской славы России» от 21.07. 2005 г.) 

8 сентября — Международный день распространения грамотности (Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО) 

Классное 

руководство 

1-11 03.09.2021 

Классный час «Мы 

помним тебя, Беслан» 

(8-11 классы) 

Единый классный час 

«Мой класс – мой выбор» 

(Выборы актива 

классного 

самоуправления) 

10.09.2021 

Единый классный час 

«Твоѐ свободное время» 

17.09.2021 

 

 

 План воспитательной 

работы  классного 

руководителя (1-11 

кл.) (до 27.08.2021) 

Заседание МО 

классных 

руководителей № 1 

«Особенности 

воспитательной 

деятельности в МБОУ 

«Гимназия №25» в 

2021-2022 учебном 

году» 

26.08.2021 

 Заполнение социального 

паспорта класса 

до 15.09.2021 

Организация внеурочной 

деятельности  

до 17.09.2021 

 

 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Работа с родителями 1-11 Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Заседание Управляющего 

совета  

Родительские собрания 

(1-8, 10), родительские 

всеобучи 

Семейные поисковые акции и творческие акции в рамках 

подготовки к Юбилею Гимназии.  

Гимназический Форум 

«Вектор образования-

2022» 

 

Самоуправление 1-11 Заседание  День Здоровья  Ярмарка ШП  Флэшмоб «С днем, 
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Школьного 

Парламента 

(отв. Волонтерский отряд 

«Остров Здоровья»)  

17.09.2021 

«Кто, если не мы!» 

13.09.2021-17.09.2021 

рождения, РДШ!» 

Профориентация 

 

1-11 Реализация проектов  «Календарь профессий», «Атлас новых профессий» 

Профессии будущего 

Биоинженер  

 

6 сентября - День 

нефтяника  

8 сентября - День 

финансиста в России 

9 сентября - День 

дизайнера 

 

12 сентября - День 

программиста  

13 сентября - День 

парикмахера 

16 сентября - День HR-

менеджера  

 

27 сентября - День 

машиностроителя. День 

воспитателя 

30 сентября – Международный 

день переводчика 

Остальная работа по программе ВД «Путь в профессию» (5-11) 

Ключевые 

общешкольные дела 

1-11 Торжественная 

линейка 

 «День Знаний» 

01.09.2021 

День Здоровья (отв. 

Волонтерский отряд 

«Остров Здоровья»)  

17.09.2021 

Неделя занятости 

13.09.2021-17.09.2021 

Урок Города «Учитель – это 

призвание» 

24.09.2021 

«Навстречу юбилею гимназии» 

Акции: 

1. Инстаграм-марафон «С юбилеем, выпускник!» 

2. Сборник творческих работ учеников гимназии «Юные таланты Гимназии 25» (рисунки, сочинения, 

очерки, воспоминания, стихотворения и т.п.) 

3. Адвент календарь «25 шагов к Юбилею» 

4. Фотовыставка «Школьные годы чудесные»  

5. Поисковая работа «Листая страницы истории Гимназии 25» (8-11 классы)  

Комплексная 

Безопасность  

1-11 Месячник безопасности 
«Единый день 

безопасности дорожного 

движения» 

День Знаний и ПДД 

01.09.2020 

Всероссийская 

профилактическая 

операция 

"Внимание, дети!» 

Акция по ПДД 

«Безопасный маршрут» 

Оформление стендов, 

классных уголков, 

дневников учащихся  

Акция «Стань 

заметней» 

Неделя БДД 

Челлендж «Возьми 

ребенка за руку» 

(съемки социального 

ролика) 

Уроки грамотности 

ДДТТ 

 

Акция  по ПДД 

«Шагающий автобус»  

(1-4  кл.) 
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«Безопасный 

переход - Зебра» 

Школьные медиа 5-11 Школьный 

медиацентр, 

школьный 

видеожурнал, 

школьная интернет-

группа 

Организационное 

собрание 

11.09.2021 

 Презентация медиа 

объединений на ярмарке 

объединений Школьного 

Парламента 

18.09.2021 

 

Выпуск ролика «Видеограф 

25» об итогах месяца 

29.09.2021 

Школьная интернет-группа 

Освещение деятельности гимназии на интернет-сайте, официальных страницах в ВК, Инстаграм, Фэйсбук 

Школьный медиацентр 

Осуществление видеосъемки, мультимедийное сопровождение общешкольных ключевых дел 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1-11  

 

 Выставка осенних 

композиций из природного 

материала «Дары осени для 

гимназии» (1-4 кл) 

13.09.-17.09.2021 

Торжественное открытие 

Рябиновой аллеи и 

Кедровой аллеи памяти 

(17.09.2021) 

Обновление информации на  информационных стендах 

Оформление стенда «Символика Гимназии 25», выставки «Маршрутами мужества», «История Гимназии» 

Оформление классных уголков 

Организация 

художественно-

эстетической среды 

3, 6 Выступление 

творческих 

коллективов на 

празднике «День 

знаний» 

01.09.2021 

  Выступление творческих 

коллективов на  

Уроке Города 

 

Название модуля Классы  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Октябрь 

1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 
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5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

29 октября – День Рождения РДШ 

Классное 

руководство 

1-11 Смотр-конкурс 

классных уголков  

(1 рейд) 

   

    Изучение занятости 

учащихся 1-11 классов во 

внеурочное время в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, в кружках, 

секциях, объединениях 

МБОУ «Гимназия № 25» 

до 30.10.2021  

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Работа с родителями 1-11 Родительские 

собрания для 9, 11 

классов  

Участие родителей в 

акциях, 

приуроченных к 

Юбилею Гимназии 

Игра «Сто к одному» 

(команда 

родителей/команда 

учителей), 

приуроченная к 

Юбилею Гимназии и 

Дню Учителя  

   

 

 

 

Самоуправление 

 

 

 

5-11 

Поздравительная 

кампания 

 «С Юбилеем, 

Гимназия 25!»   

05.10.2021 

Акция «СтопБулинг» 

15.10.2021 

Неделя Профилактики  

(отряд ЮДП, 

волонтерский отряд 

«Остров Здоровья», отряд 

ЮИД «Зигзаги») 

Фестиваль классных 

коллективов «День 

гимназического братства» 

22.10.2021 
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 18.10-23.10.2021 

Профориентация 1-11 Реализация проектов  «Календарь профессий», «Атлас профессий» 

  

3 октября - Всемирный 

день архитектуры. 

Международный день 

врача.  

5 октября - День 

учителя. День 

работников уголовного 

розыска 

 

 

 

12 октября - День 

кадрового работника 

 

Проектировщик «умной 

среды» 

 

20 октября - 

Международный день 

авиадиспетчера. 

Международный день 

повара.  

23 октября - День 

работника рекламы  

 

 

28 октября - Международный 

день анимации.  

 

Специалист по робототехнике 

 

 Остальная работа по программе ВД «Путь в профессию» (5-11) 

Ключевые 

общешкольные дела 

1-11 Юбилейный концерт 

«С Юбилеем, 

Гимназия 25!»   

05.10.2021 

 

Направления для 

поисковой работы  

(8-11 классы) 

СМИ  

Директора 

Оркестр народных 

инструментов 

Хореография 

Театр 

Музыка (хоровые 

коллективы, солисты, 

ансамбли) 

Музей – 9 А  

Школьный парламент – 8 

А  

Спорт 

Выпускники  

Фестиваль классных 

коллективов  

«День гимназического 

братства», посвященный 

40летнему юбилею 

гимназии 

22.10.2021 

1-кл – «Посвящение в 

гимназисты» 

2-4 кл –«Путешествие во 

времени» 

5-7 кл – Квест «Знатоки 

истории  Гимназии 25»  

8-11 кл – презентация 

поисковых проектов 

«Листая страницы 

истории Гимназии 25» 

Запись звуковой книги в 

рамках проекта «Яркий мир 

на кончиках пальцев» 

(театральные коллективы 

отв. Артемова Л.Л.)  

Комплексная 

Безопасность 

1-11 Оформление Уголков дорожной безопасности в 

классных уголках и на этажах гимназии 

 

Посвящение в пешеходы и пассажиры  

(1 классы) 

Профилактическая операция  «Каникулы» 

1.Динамические 

переменки «Засветись» 

2.Съемки социального 

Линейка по ПДД 

«Внимание – каникулы!» 
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ролика «Засветись» 

3.Беседа «Безопасные 

каникулы» с 

инспектором ОГИБДД 

Зуевым И.А. 

Школьные медиа 5-11  Выпуск ролика 

«СтопБулинг» 

8.10.2021 

Выпуск ролика 

«Видеограф 25» - «Итоги 

месяца» 

15.10.2021 

Школьный медиацентр, 

школьный видеожурнал, 

школьная интернет-группа 

Итоговое собрание 

22.10.2021 

Школьный медиацентр 

Осуществление видеосъемки, мультимедийное сопровождение общешкольных ключевых дел 

Школьная интернет-группа 

Освещение деятельности гимназии на интернет-сайте, официальных страницах в ВК, Инстаграм, Фэйсбук. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1-11 Оформление информационных стендов к юбилею гимназии, фотовыставки, выставки творческих работ 

«Талантами славится родная гимназия» 

 

Организация 

художественно-

эстетической среды 

 Участие творческих 

коллективов гимназии 

в юбилейном 

концерте «С юбилеем, 

Гимназия 25» 

   

Ноябрь 

4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

 27 ноября — День матери (Учреждѐн Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

 

Классное 

руководство 

1-11 Педагогический совет 

«Особые дети -

особый подход» 

 Единый классный час 

«Мы все разные – и это 

здорово!», посвященный 

Международному  дню 

толерантности   

Семейные гостиные «Маме с 

любовью» 

    Изучение 

межличностных 
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отношений в 

ученическом коллективе  

с помощью 

социометрического 

исследования до 
26.11.2021 

 Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Работа с родителями 1-11  Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

 

 

Заседание Управляющего 

Совета 

16.11.2020 

Родительские собрания, 

родительские всеобучи 

16.11.2020-20.11.2020 

Участие в праздничных 

мероприятиях, 

приуроченных ко Дню 

Матери  

Самоуправление 1-11 Осенняя школа актива   

«В ритме РДШ»  

(5-10 кл) 

Конкурс «Лидер 

ученического 

самоуправления» (в 

рамках Школы 

Актива) 

Игра-конкурс «Юный 

автомобилист» 

9-11 класс 

12.11.2021 

Акция «Поздравляю 

гимназия на языках 

мира» приуроченная ко 

Дню Толерантности 

Реализация проекта «Служба 

примирения» 

26.11.2021 

Профориентация 1-11 Реализация проектов  «Календарь профессий», «Атлас новых  профессий» 

Нейропсихолог 

Инженер 3D-печати 

 

10 ноября - День 

сотрудника органов 

внутренних дел Российской 

Федерации (День Полиции)  

Архитектор и дизайнер 

виртуальной реальности 

 

14 ноября - День социолога 

16 ноября - День 

проектировщика 

 

21 ноября - День бухгалтера. 

День работника налоговых 

органов Российской 

Федерации.  

22 ноября - День психолога 

Остальная работа по программе ВД «Путь в профессию» (5-11) 

Ключевые 

общешкольные дела 

1-11   (1-4) Оформление 

фотовыставки «Мамина 

Улыбка» 

(5-11) Инстаграм-марафон 

Урок города «Кемеровчане – 

деятели науки» 

26.11.2021 

Концерт «Слово о маме» 
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«С Юбилеем на разных 

языках мира»  

посвященный 40-летнему 

Юбилею Гимназии, 

Всемирному Дню 

толерантности и Дню 

народного единства 

 

Комплексная 

безопасность  

1-4,  

9-11 

 Акция «Письмо 

водителю» (1-5) 

Семейная акция 

«Мама, папа, я – 

ЮИДовская семья» 

 

Конкурс памяток и 

видеороликов  по ПДД,  

«Соблюдай ПДД» (5-8) 

 

 

 

Заочная игра «Юный 

автомобилист» (9-11) 

«Жизнь – бесценна!» 

акция, посвященная 

Всемирному дню памяти 

жертв ДТП (изготовление 

плакатов) 27 ноября 

 

Школьные медиа 8-11  Школьный медиацентр, 

школьный видеожурнал, 

школьная интернет-

группа 

Организационное 

собрание 

13.11.2020 

Съемки инстаграм-

марафона «С Юбилеем на 

разных языках мира»  

 

Выпуск ролика «Видеограф 

25» - «Итоги месяца» 

 

Школьный медиацентр 

Осуществление видеосъемки, мультимедийное сопровождение общешкольных ключевых дел 

Школьная интернет-группа 

Освещение деятельности гимназии на интернет-сайте, официальных страницах в ВК, Инстаграм, Фэйсбук. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1-11 Оформление фотозоны для инстаграм-марафона 

«С Юбилеем на разных языках мира»  

 

  

Организация 

художественно-

эстетической среды 

5-10    Участие в концерте  

«Слово о маме» 

Декабрь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
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3 декабря — Международный день инвалидов (Отмечается по решению ООН с 1993 г.) 

9 декабря — День Героев Отечества (Отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.) 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г.) 

Классное 

руководство 

3-11  (8-11) Единый 

классный час «Знать, 

чтобы жить» с 

привлечением 

специалистов Центра 

СПИД  

   

    

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Работа с родителями 1-11 Привлечение родителей к городскому межведомственному проекту  «Развивающая суббота Кемеровского 

школьника» 

Самоуправление 1-11 Организация благотворительной 

ярмарки и добровольческих акций  

Акция «Дед мороз у елки» 

1-4 класс 

Праздничная кампания  

«Новогодний серпантин» (7-

11) 

 

Профориентация 1-11 Реализация проектов «Календарь профессий», «Атлас новых профессий» 
2 декабря - День 

банковского работника 

3 декабря - День 

юриста. 

19 декабря - День риэлтора 

Урбанист-эколог 

20 декабря - День ФСБ 

22 декабря - День 

энергетика 

27 декабря - День спасателя 

Генетический консультант  

 

Остальная работа по программе ВД «Путь в профессию» (5-11) 

Ключевые 

общешкольные дела 

1-11   

Благотворительная 

ярмарка «От сердца к 

сердцу» (1-11) 

(03.12.2021) 

День молодого 

избирателя, посвященный 

Дню Конституции  (9-11) 

 (10.12.2021) 

Конкурс агитбригад по 

ПДД «Радуга жизни» 

(2-4) 

Праздничная кампания  

«Новогодний серпантин» 

 

Комплексная 

Безопасность  

1-11 Родительские  

собрания «Важный 

вопрос» (совместно с 

отделом 

Пропаганды 

ОГИБДД) 

Оформление 

информационных 

стендов и классных 

уголков «Зимняя 

дорога» 

 

Профилактическая операция «Каникулы» 

 

Акция «Родительский 

патруль» 

Конкурс агитбригад по 

ПДД «Радуга жизни» 

1. Выступление 

агитбригады «Знай 

и соблюдай ПДД!» 

2. Изготовление 
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Акция «Письмо 

водителю» 

Конкурс поделок 

«Дорожный знак на 

новогодней ѐлке» 

(2-4) листовок для сайта 

и инстаграм МБОУ 

«Гимназия № 25». 

Встреча с инспектором 

ОГИБДД Зуевым И.А. 

Школьные медиа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11   Выпуск ролика 

«Видеограф 25» - «Итоги 

месяца» 

 

Школьный медиацентр, 

школьный видеожурнал, 

школьная интернет-группа 

Итоговое собрание 

28.12.2020 

  Школьный медиацентр 

Осуществление видеосъемки, мультимедийное сопровождение общешкольных ключевых дел 

Школьная интернет-группа 

Освещение деятельности гимназии на интернет-сайте, официальных страницах в ВК, Инстаграм, Фэйсбук. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1-11 Оформление гимназии к Новому году  

 

 

Организация 

художественно-

эстетической среды 

5-10   Участие творческих коллективов в благотворительных 

концертах «Рождественские встречи» 

Январь 

27 января – День воинской славы России — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год) 

 

Классное 

руководство 

1-11  Смотр-конкурс классных 

уголков  

(2 рейд) 

  

     Анализ уровня 

сформированности и 

сплоченности классного 
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коллектива с 

использованием  методики 

определения индекса 

групповой сплоченности 

(автор К.Э Сишор) и 

методики «Какой у нас 

коллектив» (автор А. Н. 

Лутошкин) до 30.01.2022 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Работа с родителями 1-11 Семейные 

спортивные акции 

«Всей семьей на 

каток», «Всей семьей 

на лыжи» 

 Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

Заседание Управляющего 

совета  

25.01.2021 

Родительские собрания, 

родительские всеобучи 

25.01.-29.01.2021 

Самоуправление   Заседание министров  

14.01.2021 

Смотр-конкурс классных 

уголков (2 рейд) 

Заседание Совета 

старост, Совета 

председателей комиссий 

21.01.2021 

Классные часы 

«СтопБулинг» 

Профориентация 9-11 Реализация проектов  «Календарь профессий», «Атлас будущих профессий» 

  12 января – День работника 

прокуратуры Российской 

Федерации 

Бренд-менеджер 

Специалист по 

кибербезопасности 

ИТ-медик 

31 января - Международный 

день ювелира 

 

 

 Остальная работа по программе ВД «Путь в профессию» (5-11) 

Ключевые 

общешкольные дела 

1-11  Линейка Памяти «И.М. 

Рудов – ветеран, 

художник, поэт» 

 

 Урок Города «Краеведы 

земли Кузнецкой» 

 

Комплексная 

безопасность  

1-4  Динамические переменки «Друзья Светофорика», «Засветись» 
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Школьные медиа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Школьный медиацентр,  

школьный видеожурнал, 

школьная интернет-

группа 

Организационное 

собрание 

15.01.2021 

 Выпуск ролика «Видеограф 

25» - «Итоги месяца» 

Школьный медиацентр 

Осуществление видеосъемки, мультимедийное сопровождение общешкольных ключевых дел 

Школьная интернет-группа 

Освещение деятельности гимназии на интернет-сайте, официальных страницах в ВК, Инстаграм, Фэйсбук. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1-11 Оформление информационного стенда «900 дней блокады Ленинграда»  

Организация 

художественно-

эстетической среды 

5-10    Выступление творческих 

коллективов на Уроке 

Города 

Февраль 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций — французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пѐтр I подписал указ об основании в России Академии наук) 

15 февраля - День вывода войск из Афганистана. 

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.) 

Классное 

руководство 

8 Работа по индивидуальным планам воспитательной работы классного руководителя 

   Анализ занятости учащихся 

1-11 классов во внеурочное 

время в учреждениях 

дополнительного 

образования по сравнению с 

первым полугодием 2021-

http://voskresenskoe-adm.ru/pozdravleniya/media/2021/2/15/15-fevralya-den-vyivoda-vojsk-iz-afganistana-den-pamyati-voinov-internatsionalistov/
http://voskresenskoe-adm.ru/pozdravleniya/media/2021/2/15/15-fevralya-den-vyivoda-vojsk-iz-afganistana-den-pamyati-voinov-internatsionalistov/
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2022 уч.г. (до 25.02.2022) 

Работа с родителями 1-11  Вовлечение родителей в 

школьные проекты и 

акции, приуроченные ко 

Дню Защитника 

Отечества 

  

Самоуправление 1-11 Участие в 

деятельности РДШ 

 

 

 

Поздравительная акция 

«Валентинка» 

Поздравительная акция 

«День защитника 

отечества» 

 

Конкурс «СуперБой POFI» 

Профориентация 1-11 Реализация проекта «Календарь профессий» 

Биоэтик 

Специалист по 

модернизации 

строительных 

технологий  

9 февраля - 

Международный день 

стоматолога 

10 февраля - День 

дипломатического 

работника 

 

14 февраля - День 

программиста 

18 февраля - День 

транспортной полиции 

 

21 февраля - Всемирный 

день экскурсовода 

BIM менеджер-

проектировщик 

Остальная работа по программе ВД «Путь в профессию» (5-11) 

Ключевые 

общешкольные дела 

1-11  Военно-спортивная игра 

«Мальчиш-Кибальчиш» 

(1-4 кл) 

18.02.2021 

Смотр-конкурс строя и 

песни  

(5ые-8ые классы) 

Экскурсия по 

тематической выставке 

«Герои Кузбасса» (1-11) 

  

 

Супербой ПРОФИ 

(19.02) (9-11) 

 

Безопасность 

дорожного движения  

1-11 Акция по ПДД 

«Засветись» (1-4) 

(мастер-класс по 

изготовлению 

световозвращающих 

элементов)  

 

  

Конкурс на 

изготовление 

светоотражающих 

элементов  «Засветись» 

(5-8) 

Урок профориентации 

«Профессия Инспектор 

ОГИБДД» (с 

приглашением 

инспектора ОГИБДД 

Зуева И.А.) (7-8 классы) 
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Школьные медиа 8-10 Школьный медиацентр,  школьный видеожурнал, 

школьная интернет-группа 

Организационное собрание 

 

Выпуск ролика «Видеограф 25» - «Итоги месяца» 

Школьный медиацентр 

Осуществление видеосъемки, мультимедийное сопровождение общешкольных ключевых дел 

Школьная интернет-группа 

Освещение деятельности гимназии на интернет-сайте, официальных страницах в ВК, Инстаграм, Фэйсбук. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1-11 Оформление информационных стендов и экспозиций ко Дню Защитника Отечества   

Организация 

художественно-

эстетической среды 

     

Март 

8 марта — Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин 

предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.) 

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

21 марта — Международный день лесов (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюция от 21 декабря 2012 г.) 

27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 г. по решению IX конгресса Международного института театра при 

ЮНЕСКО) 

Классное 

руководство  

   Заседание МО классных 

руководителей №3 по 

теме «Профилактика 

профессионального 

выгорания» 

Мониторинг эффективности 

становления личностных 

характеристик учащихся  

1-11 классов (Дневник 

наблюдений (1 кл), Ступени 

роста 2-11) до 30.03.2022 

Остальная работа по модулю «Классное руководство» согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей 

Работа с родителями  Игра «100 к одному» 

(между учителями и 

родителями) 

Поздравительная 

кампания «И пусть 
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всегда в душе царит 

весна!», 

приуроченная  к 

Международному 

женскому дню  

Школьный 

Парламент 

 Поздравительная 

кампания «И пусть 

всегда в душе царит 

весна!», 

приуроченная  к 

Международному 

женскому дню 

Участие в деятельности 

РДШ 

Весенняя школа актива 

«Лидеры перемен 2022» 

 

Профориентация 1-11 Реализация проекта «Календарь профессий»  

  1 марта - День 

эксперта-криминалиста 

3 марта - Всемирный 

день писателя 

 

8 марта -  День работников 

геодезии и картографии  

9 марта - Всемирный день 

ди-джея 

 

23 марта - День работников 

гидрометеорологической 

службы 

25 марта - День работника 

культуры России 

Дистанционный координатор 

безопасности 

Проектировщик личной 

безопасности  

  Неделя Профориентации «Взгляд в будущее» 

Ключевые 

общешкольные дела 

1-11 Поздравительная 

кампания «И пусть 

всегда в душе царит 

весна!», 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

 21.03.2021  

5-11  

День Поэзии 

 

Неделя профориентации  

«Взгляд в будущее» 

Комплексная 

безопасность   

   Профилактическая операция «Каникулы» 

 

Викторина по ПДД 

«Знатоки дорожной 

азбуки» 

(1-4) 

1. Выступление 

агитбригады «Знай и 

соблюдай ПДД!» 

2. Изготовление листовок 

для сайта и инстаграм 

МБОУ «Гимназия № 25». 

3. Встреча с инспектором 
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ОГИБДД Зуевым И.А. 

Школьные медиа 8-10  Выпуск ролика 

«Видеограф 25» - «Итоги 

месяца» 

Школьный медиацентр, 

школьный видеожурнал, 

школьная интернет-

группа 

Итоговое собрание 

19.03.2021 

Выпуск ролика «Школа 

Актива 2022» 

Школьный медиацентр 

Осуществление видеосъемки, мультимедийное сопровождение общешкольных ключевых дел 

Школьная интернет-группа 

Освещение деятельности гимназии на интернет-сайте, официальных страницах в ВК, Инстаграм, Фэйсбук. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1-11 Оформление фотозоны к 8 марта, Оформление информационного стенда  «Профориентация»  

Организация 

художественно-

эстетической среды 

1-10 Участие творческих 

коллективов в 

поздравительной 

кампании «И пусть 

всегда в душе царит 

весна!» 

   

Апрель 

1 апреля — День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена Древнего Рима, где наряду с другими 

богами почитался бог смеха) 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц) 

6 апреля – Международный день спорта  

 7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полѐта 

человека в космос) 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 

окружающей среды) 

Классное 

руководство 

 Работа индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей 
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Работа с родителями 1-11 Семейные 

спортивные турниры 

в рамках Дня 

Здоровья 

06.04.2021 

Турнир по волейболу 

между учителями и 

родителями   

 Родительские собрания, 

родительские всеобучи 

19.04 – 23.04.2021 

 

Самоуправление 1-11 Добровольческие 

акции «Весенняя 

неделя добра» 

Организация конкурса по 

ПДД «Знатоки дорожной 

азбуки» 5 кл 

 

Заседание Совета 

старост, Совета 

председателей комиссий 

 

Отчетный концерт 

Школьного Парламента 

Профориентация 1-11 Реализация проекта «Календарь профессий» 
4 апреля - День веб-

мастера 

5 апреля - День геолога  

8 апреля - День 

российской анимации 

 

12 апреля - День 

космонавтики 

Инженер производства 

малой авиации 

Аналитик 

эксплуатационных 

данных  

Проектировщик 

интерфейсов 

беспилотной авиации  

27 апреля - День нотариуса 

29 апреля - Международный 

день танца 

30 апреля - День пожарной 

охраны. Международный день 

ветеринарного врача 

  Остальная работа по программе ВД «Путь в профессию» 

Ключевые 

общешкольные дела 

1-11 День Здоровья 

07.04.2022 

Весенняя неделя добра 

(11.04  - 18.04) 

Отчетный концерт 

творческих 

коллективов гимназии 

 

Урок Города «Они стояли 

за Родину» 

Адвент календарь  

«7 дней до Победы»  

 

 

   

Комплексная 

безопасность  

5   Гимназический конкурс 

по ПДД «Безопасное 

колесо» 

(5-6 кл) 

Заочный  конкурс  

(тестирование по ПДД) 

«Дорога БЕЗопасности» 

(7-8) 

 

Школьные медиа 8-10  Школьный медиацентр, 

школьный видеожурнал, 

 Выпуск ролика «Видеограф 

25» - «Итоги месяца» 
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школьная интернет-

группа 

Организационное 

собрание 

09.04.2021 

Школьный медиацентр 

Осуществление видеосъемки, мультимедийное сопровождение общешкольных ключевых дел 

Школьная интернет-группа 

Освещение деятельности гимназии на интернет-сайте, официальных страницах в ВК, Инстаграм, Фэйсбук. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1-11 Оформление информационных стендов 

Оформление фотозоны, Адвент Календаря 

Организация 

художественно-

эстетической среды 

1-10   Участие творческих 

коллективов Отчетный 

концерт творческих 

коллективов гимназии 

Выступление творческих 

коллективов на Уроке 

Города 

 

Май 

1 мая — Праздник Весны и Труда (Первое мая, День международной солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 

1890 г. В Российской Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.) 

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.) 

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев) 

24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 мая — Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

 

Классное 

руководство 

  Смотр-конкурс классных 

уголков  

(3 рейд) 

  

Остальная работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы 

классных руководителей 
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Работа с родителями 1-11   Премия «Звездный 

олимп» 

(номинации: «Родитель 

года», «Семья года») 

16.05.2022 – 20.05.2022 

 

Самоуправление 1-11 Акция «Открытка» ко 

дню победы 

Торжественная 

церемония награждения 

«Звездный олимп» 

 Итоговое заседание 

школьного парламента 

Профориентация 1-11 Реализация проекта «Календарь профессий» 

Куратор 

коллективного 

творчества  

Science-художник  

12 мая - Международный 

день медицинской сестры 

14 мая - День фрилансера 

 

25 мая - День филолога 

27 мая - День 

библиотекаря 

 

Остальная работа по программе ВД «Путь в профессию» 

Ключевые 

общешкольные дела 

1-11 Адвент календарь  

«7 дней до Победы»  

Конкурс чтецов 

«Строки, опаленные 

войной» (1-4)  

Литературно-

музыкальная 

композиция «Чтобы 

помнили …», 

приуроченная ко 

Дню Победы 

 Премия «Звездный 

олимп» 

16.05.2022 – 20.05.2022 

Праздник «Последний 

звонок» 

 

Комплексная 

Безопасность  

2-4  Выставка рисунков  

«Безопасное Лето» 

(1-4 классы) 

Профилактическая операция «Каникулы» 

 

 

Линейка по ПДД 

«Внимание – 

каникулы!» (с 

инспектором ОГИБДД 

Зуевым И.А.) 

 

Гимназический Конкурс на 

знание ПДД «Юный 

пешеход» 

(2-4 кл) 

Социальная акция 
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«Водитель, ты тоже 

родитель!»  

 

Школьные медиа 8-10 Выпуск ролика «Видеограф 25» - «Итоги года»  

Школьный медиацентр 

Осуществление видеосъемки, мультимедийное сопровождение общешкольных ключевых дел 

Школьная интернет-группа 

Освещение деятельности гимназии на интернет-сайте, официальных страницах в ВК, Инстаграм, Фэйсбук. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

1-11 Оформление информационных стендов к 9 Мая 

Организация 

художественно-

эстетической среды 

1-10 Участие творческих 

коллективов в 

Литературно-

музыкальной  

композиции «Чтобы 

помнили …», 

приуроченной ко Дню 

Победы 

Участие творческих 

коллективов в ежегодной 

Премии «Звездный 

олимп» 

 Участие творческих 

коллективов в празднике 

«Последний звонок» 

 

 

Июнь 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждѐн в 1949 г. на Московской сессии совета Международной демократической 

федерации женщин) 

   

5 июня — Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 1972 г.) 

  

6 июня — Пушкинский день России (Учреждѐн указом Президента РФ в 1997 г.) 

  

6 июня — День русского языка (Учреждѐн указом Президента РФ в 2011 г.) 

  

  

12 июня — День России (Учреждѐн указом Президента РФ в 1994 г.), День Города  

  

22 июня — День памяти и скорби (Учреждѐн указом Президента в 1996 г. в честь памяти защитников Отечества и начала Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.) 
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23 июня — Международный олимпийский день (Учреждѐн Международным олимпийским комитетом в 1948 г. во время 42 сессии МОК 

в Санкт-Морице) 

  

 

Классное 

руководство 

1-11  Мониторинг оценки 

качества деятельности 

классного руководителя 

До10.06.2022 (+Папка 

классного 

руководителя) 

  

Работа с родителями   

    

Самоуправление 8-11 Трудовые акции трудового объединения старшеклассников «Планета 25» 

Проведение акций, игровых программ, эстафет, конкурсов в ЛДП «Галактика 

PROFI» 

 

Профориентация 1-5 Реализация программы ЛДП  «Галактика PROFI»  

Ключевые 

общешкольные дела 

1-10   Линейка памяти «День 

Памяти и скорби…» 

21.06.2022 

 

Комплексная 

безопасность  

1-4 Всероссийская профилактическая операция 

"Внимание, дети!» 

1. Съемки социального ролика 

«Безопасное лето» 

Акция «Пристегнись и 

улыбнись» 

Выставка рисунков 

«Правила дорожные 
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2. Акция «Родительский патруль» 

3. Акция «Письмо водителю» 

4. Конкурс на знание ПДД «Юный 

пешеход» (1-4 кл) 

детям знать положено», 

  Школьная интернет-группа 

Освещение деятельности гимназии на интернет-сайте, официальных страницах в ВК, Инстаграм, Фэйсбук. 

Школа юных журналистов 

«Мастера слова и пера» 

 

  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

5-8, 10 Экологический десант 

Организация 

художественно-

эстетической среды 

1-5 Участие творческих 

коллективов в 

открытии ЛДП 

   

Организации работы творческих кружков в ЛДП  

 

 

 

 


