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1. Особенности организуемого в МБОУ «Гимназия №25» воспитательного 

процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Гимназия № 25»  

(далее - гимназия) располагается в Ленинском районе города Кемерово. Это   уникальная 

образовательная организация Кемеровской области, образованная 1 сентября 1981 года, где 

наряду с общеобразовательными предметами учащиеся углубленно  изучают предметы 

художественно-эстетического цикла - хоровое пение, искусство игры на русских народных  

музыкальных инструментах, искусство хореографии, искусство театра. В основе 

организации образовательного пространства гимназии - убеждение, что искусство 

способствует гармоничному развитию личности: помогает развивать не только творческую 

одаренность, но и интеллектуальные способности,  лидерские качества, способствует 

успешной социализации, формированию эмоционально, духовно  и физически здоровой 

личности.  Ввиду того, что гимназия является центром досуговой деятельности, системой 

дополнительного образования художественно-эстетического направления  охвачены 100 %  

учащихся.  

Главным фактором успешной социализации и личностного развития  учащихся  является 

уклад школьной жизни, который сформирован благодаря бережному отношению к 

традициям гимназии, наличию символики (герб, флаг, гимн), общешкольных ключевых дел,  

реализации учащимися права на участие в управлении образовательной организацией в 

рамках деятельности  высшего органа ученического самоуправления — Школьный 

Парламент, который действует на основании  Устава гимназии. Центром сохранения 

школьных традиций является школьный музей  «Развитие культуры и искусства города 

Кемерово» имени ветерана Великой Отечественной войны, художника и поэта Ивана 

Михайловича Рудова, который был открыт   28 апреля 2005 года в преддверии 60-летия 

Великой Победы.  

В среднем в гимназии обучаются около 820 учеников. Функции организаторов 

воспитательной работы в классных коллективах  возложены на тридцати двух педагогов 

(47% от общего количества учителей). В  гимназии  созданы благоприятные  условия для 

развития гармоничной личности: в штате есть учителя театра, хореографии, музыки, 

педагоги дополнительного образования, педагог-организатор; имеются специально 

оборудованные классы хореографии, театра, хоровая студия, актовый зал с современной 

видео- и музыкальной техникой, богатый костюмерный цех. 

2. Цели и задачи воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся. 

Задачи воспитания: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 
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3. вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм работы;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

6. организовывать профориентационную работу с учащимися; 

7. организовать работу школьных  медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

8. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9. организовывать художественно-эстетическую среду гимназии и реализовать ее 

воспитательный потенциал;  

10. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии, которые представлены в соответствующих 

модулях.   

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Работа с классным коллективом  

Познавательная, 

 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Классные собрания 

 

Дискуссионный клуб 

 

 

Организация работы классного коллектива, 

информирование, обсуждение и принятие 

решений по обсуждаемой проблеме, 

выработка законов класса, единых 

требований.   

Социальное 

творчество 

Классные собрания 

 

Социальное 

проектирование 

Развитие социальной ответственности и 

инициативы через организацию классного 

самоуправления 

Досугово-

развлекательная 

деятельность, 

Социальное 

творчество 

 

 

 

Творческие встречи 

Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

помощи в организации репетиций. 

Социальное 

творчество 

Дело класса Поддержка инициативы учеников в 

проведении общешкольных дел. 

Познавательная, 
Проблемно-

ценностное 

общение,  

Экскурсии  Сплочение классное коллектива, 

художественно-эстетическое, 

патриотическое  воспитание посредством 

организации однодневных походов, 

экскурсий, посещения учреждений 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 25» 

 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

культуры, музеев.  

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Часы общения, 

традиционные дела 

класса, коллективные 

творческие дела и тп. 

Реализация программы классного 

руководителя; формирование традиций 

классного коллектива. 

Диагностическая Диагностика,  

мониторинговые 

исследования,  

наблюдение  

Ведение Дневника наблюдений, изучение 

особенностей развития классного 

коллектива через  проведение 

диагностических исследований, 

мониторингов,  

ведение Портфолио классного коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися 

Диагностическая наблюдение, 

диагностика,  

мониторинговые 

исследования, 

педагогические 

ситуации 

Изучение особенностей личностного 

развития ученика через ведение Дневника 

наблюдений, проведение диагностических 

исследований, мониторингов,  

ведение Портфолио ученика; создание 

ситуации успеха, личностное развитие через 

организацию педагогических ситуаций. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Личные беседы, 

консультирование 

Поддержка ребѐнка в решении важных для 

него жизненных проблем.  

Коррекционная Тренинги, беседы, 

консультирование 

Коррекция поведения ученика, 

профилактика правонарушений, 

деструктивного поведения  через 

привлечение к работе педагога-психолога, 

социального педагога, социальных 

партнеров. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Конструктивная  Консультации Регулярные консультации с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам, на предупреждение и  

разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися.   

Конструктивная Мини-педсоветы Решение конкретных проблем класса 

Организаторская  Мастер-классы, пресс-

конференции, встречи 

с интересными 

людьми 

Участие во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке. 

Работа с родителями 

Организаторская, 

Прогностическая 

Родительские 

собрания 

Формирование родительского 

общественного мнения; анализ и 

демонстрация учебных и внеучебных  

достижений учащихся; получение 

информации, необходимой для работы с 

детьми; информирование, 

инструктирование родительского состава о 
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режиме функционирования гимназии; 
обсуждение чрезвычайных случаев, 

сложных и конфликтных ситуаций. 

Просветительская Родительский всеобуч Просвещение родителей в вопросах 

педагогики, психологии, законодательства 

РФ. 

Конструктивная  Индивидуальное 

консультирование 

Оказание поддержки и помощи родителям 

(законным представителям) учащихся в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками. 

Прогностическая Традиционные дела 

класса, конкурсы, 

акции, поисковая 

работа, семейные 

праздники. 

Сплочение родительского коллектива, 

семьи и гимназии через привлечение 

родителей к участию в традиционных делах 

класса и гимназии; усиление роли семьи 

через организацию  семейных конкурсов, 

праздников,  акций, поисковой работы.  

Организационная Консультации, 

встречи, круглые 

столы 

Организация работы родительских 

комитетов. 

Методическая работа 

Методический МО классных 

руководителей, 

Курсы повышения 

квалификации, 

Семинары, 

конференции 

 

Повышение квалификации, развитие 

профессионального мастерства. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение  

Научно-практические 

конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

проекты, предметные 

недели, 

дискуссионные 

клубы, круглые столы 

Формирование умения работать в команде  

(над групповыми исследовательскими 

проектами), развитие высокой учебной 

мотивации через организацию 

увлекательных предметных недель; 

применение игровых форм работы на 

уроках; развитие коммуникативных 

навыков в рамках проведения тематических 

круглых столов, организации дискуссий; 

развитие стремления к самообразованию,  

научного, критического  мышления, 

формирование научной картины мира в 

рамках проведения научно-практической 

конференции, олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение  

Научное сообщество, 

исследовательские 

проекты, 

литературная 

гостиная, 

олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы, беседы, 

мастер-классы, 

фестиваль профессий 

 

 

 

 

Научное сообщество, 

исследовательские 

проекты,  

решение 

нестандартных задач, 

олимпиады, 

профессиональные 

пробы, проекты и 

конкурсы 

профориентационной 

направленности, 

литературная 

гостиная 

Передача учащимся социально значимых 

знаний, развитие любознательности, 

формирование любви к чтению, 

информационной культуры, основ 

финансовой грамотности,  

гуманистического мировоззрения и научной 

картины мира в рамках программ ВД  «Я 

исследователь», «В мире книг», 

«Инфознайка», «Основы финансовой 

грамотности» (НОО) 

Передача учащимся социально значимых 

знаний, развитие любознательности, 

привлечение внимания к экономическим, 

экологическим проблемам нашего 

общества; формирование финансовой 

грамотности, информационной культуры,  

гуманистического мировоззрения и научной 

картины мира в рамках программ ВД  

 «Основы финансовой грамотности», 

«Занимательная химия», «Занимательный 

английский», «Занимательная инфоматика» 

«Путь в профессию»(ООО); «Основы 

финансовой грамотности» (СОО) 

 

Художественное 

творчество 

Театральная студия, 

изостудия, 

хоровая студия, 

музыкальная грамота, 

творческая гостиная, 

выставки, 

оркестр народных 

инструментов  

 

 

Создание условий для просоциальной 

самореализации школьников, направленной 

на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие через программы ВД:  

«Дебют» театральная студия 

«Весѐлый карандаш» 

«Прекрасен мир поющий» 

«Музыкальные всезнайки» 

«Волшебный мир  оригами» 

«Традиции национального искусства» 

(НОО.) 

 

«Традиции национального искусства» 

«Дебют» театральная студия 

«Весѐлый карандаш» 

«Прекрасен мир поющий» 

«Музыкальные всезнайки» 

«С музыкой по жизни» (ООО) 
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 «Школьный хор», «Школа ведущих», 

«Школьный вальс» (СОО) 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Школьный 

медиацентр  

Развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

«Лидер». (ООО) 

Познавательная 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии, поисковая 

работа 

Воспитание любви к родному городу и 

краю, его истории, природе, культуре, 

искусству, творчеству в рамках программ 

ВД  «Мой край родной», «С любовью к 

городу» (НОО), «Поэты и писатели 

Кузбасса», «Мой край родной», «Коренные 

народы Кузбасса» (ООО) 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Хореографическая 

студия, 

спортивные турниры 

 

 

Физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

выносливости, целеустремленности в 

рамках программ ВД  

«В стране непосед», «Здоровячок» (НОО); 

«В стране непосед», «Здоровье нации». 

(ООО), «Здоровье нации» (СОО) 

Социальное 

творчество 

Агитбригада,  

юнармейский отряд, 

организация 

конкурсов социально 

значимой  и  военно-

патриотической 

направленности 

Профилактика ДДТТ, формирование 

социальной ответственности в рамках 

программ ВД «Я пешеход  и пассажир» 

(НОО) «Безопасное колесо», «Лидер» 

«Патриоты  Отечества Россия» (ООО), 

«Патриоты Отечества Россия» (СОО)  

Модуль 3.4. «Работа с родителями» 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой  уровень 

Организационная 

Управленческая   

 

Просветительская 

 

 

Общешкольный 

родительский комитет 

  

Управляющий совет 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации детей; выполнение  функций, 

отнесенных к компетенциям 

Управляющего совета и Общешкольного 

родительского комитета законодательством 

Российской Федерации, города 

Кемерово, Уставом  Учреждения, иными 

локальными 

нормативными актами  Учреждения. 

День открытых дверей  Посещение родителями учебных и внеучебных 

занятий для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса.  

Общешкольные Обсуждение наиболее острых проблем 
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родительские 

собрания  

обучения и воспитания детей.  

Родительские 

собрания 

Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией образовательной 

деятельности.  

Семейный всеобуч  Рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников; 

обмен опытом и находками в деле воспитания.  

Родительские форумы Обсуждение интересующих родителей 

вопросов; виртуальная консультация 

психологов, педагогов, социальных 

работников (в течение учебного года).  

Отчетные концерты 

творческих 

коллективов  

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

Премия «Звѐздный 

олимп» 

Поощрение родителей, семей, которые внесли 

большой вклад в развитие системы воспитания 

гимназии.  

Спортивно-

оздоровительная  

Семейные спортивные 

акции 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 

коллектива в рамках проведения семейных 

спортивных акций.  

Индивидуальный уровень 

Просветительская  Консультации 

специалистов 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребѐнка.  

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

Организация   совместных дел, 

содействующих укреплению связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации, 

обучения и профилактики негативных 

проявлений среди учащихся. 

Индивидуальные 

консультации  

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью укрепления 

связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации и решения возникших проблем, 

острых конфликтных ситуаций.  

 

                                                        3.5.Модуль «Самоуправление» 

Вид деятельности Формы деятельности Содержание деятельности 

 На уровне гимназии 
Познавательная, 

игровая, проблемно 

– ценностное 

общение, досугово 

– развлекательная 

деятельность, 

социальное 

Школьный Парламент 

 

 

 

 

 

 

Президент: 

- организует стратегическое планирование 

деятельности ученического самоуправления; 

 - определяет повестку дня и 

председательствует на заседаниях Совета 

министров, Совета старост, Совета 

председателей комиссий классов; 
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творчество, 

спортивно – 

оздоровительная, 

трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет министров 

(ООО, СОО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Старост (НОО, 

ООО, СОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - организует работу по согласованию 

деятельности Совета министров  с 

администрацией гимназии; 

 - координирует работу Совета министров, 

Совета старост, Совета председателей 

комиссий классов; 

 - осуществляет контроль исполнения 

решений, принятых на общешкольной 

конференции; 

- организует ученические форумы, 

конференции, осенние  и весенние Школы 

актива. 

-принимает участие в управлении ОУ: 

вносит  предложения по улучшению 

условий и организации ШУС; представляет 

интересы учащихся   на  Управляющем 

совете; 

- ведет делопроизводство.  

Совет министров: 

- каждый министр организует и 

контролирует работу комиссии  по своему 

направлению;  

- оказывает помощь  классным 

руководителям и педагогам в рамках 

учебной и внеучебной видов деятельности; 

- осуществляет работу по подготовке, 

организации и проведению всех 

запланированных дел; 

- занимается разработкой  и реализацией  

социально значимых проектов. 

Совет Старост 

- оказывает помощь  классным 

руководителям и педагогам в рамках 

учебной и внеучебной видов деятельности; 

- оказывает  помощь в организации 

ключевых событий; 

 - поддерживает  участие актива своего 

класса в делах гимназии; 

 - принимает участие в реализации  

социально значимых проектов гимназии; 

- обеспечивает обратную связь между 

учащимися, администрацией и учителями 

гимназии; 

-  в случае необходимости обращается к 

президенту или Совету министров  с 

предложениями по решению выявленных 

ученических проблем. 

Совет руководителей комиссий 

-участие в проведении ключевых 

общешкольных дел по своим направлениям; 

- выполнение поручений Совета министров; 
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Профильные детско-

взрослые  

объединения (НОО, 

ООО, СОО) 

 

Совет руководителей 

комиссий классов 

(ООО, СОО); 

 Школа актива (ООО, 

СОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избирательная 

комиссия 

(Деловая игра 

«Выборы) 
 

- внесение предложений в школьное 

самоуправление по своим направлениям 

работы.  

Отряд ЮИД «Зигзаги» - пропаганда ПДД, 

профилактика ДДТТ; 

Юнармейский отряд «Патриоты 

Отечества России» - формирование 

патриотизма и гражданственности у 

учащихся гимназии в рамках организации 

конкурсов и акций военно-патриотической 

направленности. 

Отряд  ЮДП «Честь имею» 

Профилактика деструктивного поведения, 

правонарушений через организацию 

агитационной работы, проведение бесед, 

встреч с представителями органов 

внутренних дел.  

Волонтерский отряд «Остров Здоровья» -  

пропаганда ЗОЖ через организацию 

мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности.   

Объединение музееведов «Я 

Кемеровчанин»  - организация поисковой 

работы в ОУ, реализация  проектов 

краеведческой направленности;  

оформление выставок и экспозиций; 

проведение экскурсий в школьном музее; 

проведение Линеек Памяти, Уроков Города, 

Уроков Мужества.  

Объединение DJ’ев – музыкальное 

сопровождений гимназических  концертов, 

фестивалей, праздников. 

Избирательная комиссия организует и 

проводит выборы президента гимназии.  

Развитие лидерских качеств учащихся, 

развитие ученического самоуправления, 

обучение основам социального 

проектирования, расширение состава 

Школьного Парламента в рамках 

проведения Школ актива.  

  На уровне класса и индивидуальном уровне 

  Классное 

самоуправление   

Совет дела 

Делова игра 

«Выборы» 

Избирательная 

кампания  

Классное самоуправление  

- в рамках деятельности комиссий класса 

ученики организуют работу по выбранному 

направлению: 

Учебная комиссия, Трудовая Комиссия, 

Комиссия по дисциплине и порядку, 

Гражданско-патриотическая комиссия, 

Досуговая комиссия, Пресс-центр, 

Художественная комиссия, Спортивная 

комиссия. В рамках своих комиссий 
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ученики принимают участие в 

планировании работы классного 

самоуправления на учебный год; 

организуют социально значимые дела, 

акции, беседы, встречи; представляют 

интересы  класс на общешкольных 

ученических конференциях, заседания 

Школьного Парламента.  

Совет дела 

 подготовка и проведение коллективных 

творческих дел. 

Каждый ученик класса участвует в 

классном самоуправлении в рамках 

деятельности какой-либо комиссии в роли 

руководителя или участника. В каждом 

классной коллективе ежегодно избирается 

староста и заместитель старосты путем 

проведения избирательной кампании.  

  

 Модуль 3.6. «Профориентация» 

 

Вид деятельности Формы деятельности Содержание деятельности 
Познавательная, 

игровая, 

проектная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Фестиваль профессий 

Конкурс презентаций 

Мастер-классы 

Пресс-конференция 

Профессиональные 

пробы 

Дискуссионный клуб 

Популяризация профессий, расширение 

знаний учащихся о мире профессий в рамках 

проведения выставок рисунков,   семейных 

мастер-классов, реализации семейных 

проектов, встреч с интересными людьми, 

организации элементарных профессиональных 

проб, просмотра серии развивающих 

мультфильмов (НОО) 

Проектная 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество  

Индивидуальные 

проекты 

Профессиональные 

пробы 

Деловая игра 

Дискуссионная 

площадка 

Мастер-классы 

Профориентационные 

конкурсы 

Развитие критического/аналитического 

мышления в рамках реализации 

индивидуальных проектов  

 «Мой путь в профессию» (9, 11 классы) 

Участие в областных и федеральных 

профориентационных проектах «Билет в 

будущее»,  ―ПроеКТОриЯ‖, «Сто дорог – одна 

моя». 

Профессиональное самоопределение в рамках 

организации экскурсий,  профессиональных 

проб,  мастер-классов, конкурсов, деловых 

игр, дискуссионных площадок, пресс-

конференций, встреч с интересными людьми. 

(ООО) 

 

Проектная 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

Индивидуальные 

проекты 

Профессиональные 

пробы 

Деловая игра 

Дискуссионная 

Развитие критического/аналитического 

мышления в рамках реализации 

индивидуальных проектов  

 «Мой путь в профессию» (9, 11 классы) 

Участие в областных и федеральных 

профориентационных проектах «Билет в 
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творчество площадка 

Мастер-классы 

Профориентационные 

конкурсы 

будущее»,  ―ПроеКТОриЯ‖, «Сто дорог – одна 

моя». 

Профессиональное самоопределение в рамках 

организации экскурсий,  профессиональных 

проб,  мастер-классов, конкурсов, деловых 

игр, дискуссионных площадок, пресс-

конференций, встреч с интересными людьми. 

(СОО) 

 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Родительский всеобуч 

«Правила выбора 

профессии в 

современном мире» 

Обсуждение с родителями старшеклассников 

новых подходов в  профессиональной 

ориентации школьников, сложившихся в 

течение последнего десятилетия; 

информирование родителей о результатах 

тестирования детей (ООО, СОО) 

Познавательный Профессиональные 

пробы 

КузГТУ – профпробы по специальностям: 

-Технология аналитического контроля 

химических соединений 

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

-Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

-Информационные системы и 

программирование 

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования (по отраслям) 

-Управление качеством продукции, процессов 

и услуг (по отраслям) 

СТФ КемГУ профпробы по 

специальностям: 
-технология молока и молочных продуктов 

-поварское и кондитерское дело 

-технология хлеба и макаронных изделий 

-пожарная безопасность 

Кемпедколледж  

профпробы по специальностям: 

-дошкольное образование 

-пед.образование в начальной школе 

КузТАГИС профпробы по специальностям: 

-дизайн 

-отделочные строительные работы 

Кем.техникум индустрии профпробы по 

специальностям: питания и сферы услуг -

кондитерское дело 

поварское дело 

-гостиничное дело 

Познавательный, 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Экскурсия  

Игра 
Посещение Центра занятости населения 
Профориентационное  мероприятие 

«Информационный день учреждений  

профессионального образования» для 

школьников 9-11 классов: 
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-выставка, презентация 

-игра «Профессиональный перекресток» 

-Профориентационная игра «Мой 

профессиональный выбор» (10 кл) 

Познавательный,  Дни открытых дверей Дни открытых дверей в КузГТУ,  КемГУ,  

КемГМУ, КемГИК, КемГСХИ по плану ВУЗов 

(9-11 кл.) 

 

Вариативные модули 

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела» 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Внешкольный уровень 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Социальные проекты 

 

Формирование ценностей добровольчества  в 

рамках долгосрочного социально значимого 

проекта «Яркий мир на кончиках пальцев»; 

участие в добровольческих акциях совместно с 

СМК РСМ и благотворительным фондом  

«Под крылом надежды». 

Художественное 

творчество 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

 

 

 

Развитие эстетического вкуса, музыкальной 

культуры, творческого потенциала учащихся в 

рамках организации творческих выступлений 

на концертах, фестивалях, конкурсах 

художественно-эстетической направленности.  

Гимназический  уровень 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

 

Художественное 

творчество 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Общешкольные 

праздники 

 

Конкурсы, 

добровольческие 

акции 

 

Торжественные 

ритуалы посвящения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, круглые 

столы, тренинги 

Формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни через организацию Дней здоровья (2 

раза в год); выставки поделок из природного 

материала; акций в рамках Весенний Недели 

Добра. 

Формирование основ патриотизма и 

гражданственности, знакомство с военной 

историей, историей школьного музея  через 

проведение Уроков города, торжественных 

линеек «День знаний», «День Конституции», 

литературно-музыкальной композиции 

«Чтобы помнили …», Линейки памяти «Иван 

Михайлович Рудов – ветеран, художник, 

поэт», конкурсов чтецов «Строки, опаленные 

войной». Развитие социальной 

ответственности и инициативы через 

проведение гимназических конкурсов «Лидер 

ученического самоуправления», «Лучший 

социально значимый проект» (ООО, СОО). 

Профилактика правонарушений в рамках 

проведения Недели профилактики. 

Уровень классов 
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Индивидуальный уровень  

Социально 

преобразующая 

 

 

Художественное 

творчество 

Советы классов, 

Совет гимназии, 

конкурсы 

 

 

 

 

 

Фестивали 

Часы общения 

 

 

Дело класса 

 

 

 

 

Церемонии 

награждении 

Формирование социальной 

ответственности через организацию 

классного и школьного самоуправления, 

участие в гимназических конкурсах «Самый 

активный класс года», «Лучший классный 

уголок». 

Презентация  классных коллективов на 

фестивале «День Гимназического Братства»  

Разностороннее  развитие учащихся через 

проведение единых тематических  часов 

общения.  

Развитие социальной инициативы 

посредством организации классными 

коллективами общешкольных дел. 

Поощрение социальной активности 

учащихся, классных коллективов посредством 

проведения линеек «Гордость гимназии» (1 

раз в четверть) и ежегодной премии «Золотой 

олимп». 

 

Модуль 3.8. «Школьные медиа» 

Вид деятельности Формы деятельности Содержание деятельности 

Просветительская 

деятельность, 

социальное 

творчество, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Школьная газета Освещение ключевых моментов школьной 

жизни; организация творческих конкурсов 

среди учащихся всех уровней образования; 

обучение основам журналистики и веб-

дизайна.                                                                                                   

Школьный 

медиацентр 

 Информационно-техническая поддержка 

школьных мероприятий: осуществление 

видеосъемки, мультимедийное сопровождение 

общешкольных ключевых дел (праздников, 

конкурсов, концертов, фестивалей и тп). 

Школьная интернет-

группа 

Информационная поддержка интернет-сайта 

школы, официальных страниц в ВК, 

Инстаграм, Фэйсбук; освещение деятельности 

образовательной организации; привлечение 

внимания общественности к школе; 

организация виртуальной диалоговой 

площадки, в рамках которой ученики, 

родители и учителя имеют возможность 

открыто обсуждать значимые для школы 

вопросы; проведение социальных опросов; 

организация сетевого взаимодействия; 

организация дискуссионной площадки в 

киберпространстве.  

Школьный 

видеожурнал 

Создание социальных роликов, видеосюжетов; 

запись интервью, репортажей  для 

видеожурнала «Видеограф 25»; съемки 
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короткометражных фильмов, участие в 

челленджах медийной направленности. 

 Школа журналистики  

 

Медиа просвещение; развитие важных 

навыков и умений в медиа пространстве; 

обучение основам журналистики и 

профессиональная ориентация посредством 

организации   мастер-классов, круглых столов, 

дискуссионных групп  в рамках деятельности 

Школы журналистики.  

 

Модуль 3.9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

Художественное 

творчество 

Социальные проекты 

 

Оформление  интерьера школьных помещений 

и их периодическая переориентация в рамках 

реализации социально значимых проектов на 

конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления».  

Сменные экспозиции Размещение на стенах гимназии,  в коридорах 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ гимназистов, выставок подделок, 

фотовыставок  и т.п. Оформление 

праздничных фотозон.  

Событийный дизайн 

Социальные проекты 

Оформление информационных стендов 

гимназии активистами объединений 

Школьного Парламента; оформление 

классных уголков; праздничное оформление 

окон гимназии к праздничным событиям в 

рамках проекта «Окно в праздник». 

Трудовая  Экологический десант Уборка и озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, уход за 

клумбами, фигурная стрижка кустов членами 

трудового объединения старшеклассников 

(ООО, СОО) и в рамках экологической 

практики (ООО) 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Школьный 

буккроссинг 

Оформление в холле гимназии стеллажей 

свободного книгообмена активистами 

Школьного Парламента, учащимся гимназии 

под руководством заведующей школьной 

библиотеки.  

Трудовая  

Художественное 

творчество 

Оформительская Эстетическое и творческое развитие учеников  

в процессе благоустройства и  оформления  

классных кабинетов.   

 

Модули, вносимые гимназией 

Модуль 3.10. «Организация художественно-эстетической среды» 
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Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

 

Художественное 

творчество 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Участие творческих коллективов 

гимназии в ключевых общешкольных 

делах. 

Художественное 

творчество 

Декада  искусств Развитие высокой учебной мотивации 

через организацию увлекательных 

мероприятий художественно-

эстетической направленности в рамках 

Декады искусств.  

День открытых дверей Посещение родителями занятий по 
предметам художественно-

эстетического цикла -  хоровое пение, 

искусство игры на русских народных  

музыкальных инструментах, искусство 

хореографии, искусство театра - для 

получения представления о 

художественно-эстетическом 

образовании. 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

День театра Участие театральных коллективов 

гимназии в проведении Дня театра.  

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Реализация социально 

значимых проектов  

Развитие социальной ответственности, 

основ добровольчества в рамках 

участия творческих коллективов 

гимназии в благотворительных 

концертах, реализации социально 

значимых проектов.  

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

1.1. Динамика личностного развития школьников отслеживается классными 

руководителями в течение учебного года посредством заполнения таблиц активности. Это 

даѐт возможность сформировать  представление о делах, которые вызвали особый интерес 

у учеников, отследить их роль в рамках воспитательной деятельности класса, гимназии и 

динамику личностного развития.  

Таблица 1 

ФИ 

ученика 

Дела класса 

      

       

       

       

  

     Наблюдатель             Участник              Активный участник           Лидер (организатор) 
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1.2.  Классные руководители 1-ых классов отслеживают динамику личностного развития 

школьников посредством  проведения педагогических наблюдений, результаты которых 

фиксируются в Дневнике наблюдения.  

Таблица 2 Структура Дневника наблюдения 

Дата Место Педагогиче

ская 

ситуация 

Отслеживаемая 

личностная 

характеристика 

Объекты 

наблюдени

я 

Результаты 

наблюдения 

Выводы 

       

1.3. Классные руководители 2-11ых классов отслеживают динамику личностного развития 

школьников посредством  проведения мониторингового исследования «Ступени роста» 

(авторы: Кривчикова О.С., Старовойтова С.Л.). Анализ результатов мониторингового 

исследования классный руководитель осуществляет совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Анализ состояния организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе после получения от 

классных руководителей, лидеров ОУС «Школьный Парламент», родителей  информации 

о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Заместитель директора по воспитательной работе получает необходимую  информацию от 

классных руководителей в результате проведения содержательного анализа деятельности 

классного руководителя, составленного на основе мониторинга, разработанного по Б.В. 

Куприяновым.  

Заместитель директора по воспитательной работе получает информацию, необходимую 

для проведения анализа,  от лидеров ОУС «Школьный Парламент» в результате 

проведения Итоговой конференции.  

Заместитель директора по воспитательной работе получает информацию, необходимую 

для проведения анализа,  от родителей в результате проведения исследования 

«Удовлетворенность родителями качеством общего образования».  

5. Календарный план воспитательной работы МБОУ «Гимназия №25» на 2020-202

1 учебный год  

 

 

Классное руководство 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Единый классный 

час «Мой класс – 

мой выбор» 

(Выборы актива 

классного 

самоуправления) 

1-11 03.09.2021    Классные 

руководители 
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Заполнение 

социального 

паспорта класса 

 

1-11   До 

15.09.2021 

 Классные 

руководители 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

классе 

 

1-11   до 

17.09.202

1 
 

 Классные 

руководители 

Проведение 

классных часов  

1-11 03.09.2021 10.09.202

1 
17.09.202

1 

24.09.2021 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-11     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-11  06.09.202

1 
13.09.202

1 

20.09.2021 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

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

классных руководителей 

октябрь 

Изучение 

занятости 

учащихся во 

внеурочное время 

в УДО, в кружках, 

секциях, 

объединениях 

гимназии 

1-11    до 30.10 2021 Классные 

руководители 

Проведение 

классных часов  

1-11 01.10.2021 08.10.202

1 
15.10.202

1 

22.10.2021 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-11     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-11 04.10.2021 11.10.202

1 
18.10.202

1 

25.10.2021 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

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

классных руководителей 

ноябрь 

Изучение 

занятости 

учащихся во 

внеурочное время 

в кружках, 

секциях, 

объединениях 

гимназии 

1-11    до 27.11 2020 Классные 

руководители 

Заседание МО 

классных 

руководителей №2 

по теме «Особые 

1-11 06.10.2021    ЗДВР, рук.МО 

кл рук, педагог-

психолог, 

социальный 
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дети-особый 

подход» 

педагог 

Изучение 

межличностных 

отношений в 

ученическом 

коллективе  с 

помощью 

социометрического 

исследования 

2-11    до 26.11.2021 Классные 

руководители 

Проведение 

классных часов  

1-11  12.11.202

1 
19.11.202

1 

26.11.2021 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-11     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-11  15.11.202

1 
22.11.202

1 

29.11.2021 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

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

классных руководителей 

декабрь 

Проведение 

классных часов  

1-11 03.12.2021 10.12.202

1 
17.12.202

1 

24.12.2021 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-11     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-11 06.12.2021 13.12.202

1 
20.12.202

1 

27.12.2021 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

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

классных руководителей 

январь 

Анализ уровня 

сформированности 

и сплоченности 

классного 

коллектива с 

использованием  

методики 

определения 

индекса групповой 

сплоченности 

(автор К.Э Сишор) 

и методики «Какой 

у нас коллектив» 

(автор А. Н. 

Лутошкин)  

1-11    До 

30.01.2022 
Классные 

руководители 

Проведение 

классных часов  

1-11  14.01.202

2 
21.01.202

2 

28.01.2022 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-11     Классные 

руководители 
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Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-11  17.01.202

2 
24.01.202

2 

31.01.2022 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

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

классных руководителей 

февраль 

Анализ занятости 

учащихся 1-11 

классов во 

внеурочное время 

в учреждениях 

дополнительного 

образования по 

сравнению с 

первым 

полугодием 2021-

2022 уч.г.  

1-11    до 

25.02.2022 

Классные 

руководители 

Проведение 

классных часов  

1-11 04.02.2022 11.02.202

2 
18.02.202

2 

25.02.2022 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-11     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-11 07.02.2022 14.02.202

2 
21.02.202

2 

28.02.2022 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

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

классных руководителей 

март 

Определение 

уровня 

сформированности 

личностных 

результатов  у 

учащихся.  

1-11    До 

30.01.2021 
Классные 

руководители  

Заседание МО 

классных 

руководителей №3 

по теме 

«Профилактика 

профессиональног

о выгорания» 

1-11     ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Бахрова А.С. 

Мониторинг 

эффективности 

становления 

личностных 

характеристик 

учащихся  

1-11    до 

30.03.2022 

Классные 

руководители 

ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

 

Проведение 

классных часов  

1-11 04.03.2022 11.03.202

2 
18.03.202

2 

 Классные 

руководители 

Оформление 1-11     Классные 
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классного уголка руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-11 07.03.2022 14.03.202

2 
21.03.202

2 

 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

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

классных руководителей 

апрель 

Проведение 

классных часов  

1-11 08.04.2022 15.04.2022 22.04.202

2 

29.04.2022 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-11     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-11 04.04.022 11.04.2022 18.04.202

2 

25.04.2022 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

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

классных руководителей 

Май  

Проведение 

классных часов  

1-11 06.05.2022 13.05.2022 20.05.202

2 

27.05.2022 Классные 

руководители 

Оформление 

классного уголка 

1-11     Классные 

руководители 

Проведение 

совещания 

классных 

руководителей 

1-11 02.05.022  16.05.202

2 

23.05.2022 ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

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

классных руководителей 

Июнь 

Оценка качества 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

классе 

(самооценка, 

портфолио 

классного 

руководителя)  

1-11 До 

07.06.2021

2 

   Классные 

руководители 

ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Школьный урок 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 
Организация 

олимпиадного 

движения:  

Iтур школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады. 

5-11  Зам.директора по 

УВР Сорокина 

В.В. 

октябрь 
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Организация 

олимпиадного 

движения:  

Iтур школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады. 

5-11  Зам.директора по 

УВР Сорокина В.В. 

Формирование 

гимназических 

научных обществ. 

5-11  

Декада искусств 1-9     Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

ноябрь 

       

декабрь 

Предметная декада 

начальной школы 

1-4     Рук. МО 

Тищенко С.Б. 

Предметная декада 

иностранного 

языка 

2-11     Рук. МО 

Кашепова О.Г. 

       

январь 

Предметная декада 

математики и 

информатики  

5-11   

  

  ЗДУВР Бабий 

Н.П. 

февраль 
Научно-

практические 

конференции 

«Умники и умницы» 

(1-4); «Кругозор» (5-

9),  «Интеллектуал» 

(10-11) в рамках Дня 

Науки 

1-11  12.02.2022 

 

  За.директора по 

УВР Сорокина 

В.В. 

Предметная декада 

русского языка и 

литературы 

5-11     Рук.МО 

Щендрыгина 

А.И. 

март 

       

апрель 

Предметная декада 

естествознания 

5-11     Рук.МО Бойкова 

С.В. 

Май  

Предметная декада 

истории и 

обществознания 

5-11     Рук.МО 

Щендрыгина 

А.И. 

 

Курсы внеурочной деятельности  

  Количество   
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Название курса  Классы  часов  

в неделю 

Ответственные 

«Мой край родной» 1 1 Макарова А.С. 

«С любовью к городу» 1 1 Цикунова Н.Я. 

«В стране непосед» 1-4 1 Исакова С.П. 

«Я пешеход  и пассажир» 1-4 1 Цикунова Н.Я. 

«Здоровячок»  1-4 1 Яковлева Е.О. 

«Я исследователь» 1-4 1 Бабаурина Г.И. 

«В мире книг» 1-4 1 Кузнецова Е.В. 

«Инфознайка» 2-4 1 Костина Е.Д. 

«Основы финансовой грамотности» 1-4 1 Воложанина Н.Н. 

«Дебют» театральная студия 1-4 1 Артемова Л.Л. 

«Прекрасен мир поющий» 3-4 1 Изюмова И.В. 

«Музыкальные всезнайки» 1-4 1 Посконная Ж.В. 

«Волшебный мир  оригами» 1 1 Аникина О.Н. 

«Традиции национального 

искусства»  

1, 2 1 Кузнецова Н.Н. 

    

«Традиции национального 

искусства» 

7 1 Кузнецова Н.Н. 

«В стране непосед» 5-9 1 Капивкина И.Н.. 

 «Здоровье нации» 5-9 1 Гилязидинова Е.В. 

«Занимательный английский» 7 1 Шерина О.Ю. 

«Занимательная информатика» 5-6 1 Костина Е.Д. 

«Основы финансовой грамотности» 5-9 1 Сагдеева Л.С. 

«Занимательная  химия» 7-9 1 Бойкова С.В. 

«Весѐлый карандаш» 5 1 Анисимова С.А. 

«Прекрасен мир поющий» 5, 6, 8, 9 1 Кочешева М.Ю. 
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«Дебют» театральная студия 5, 6, 8, 9 1 Артемова Л.Л. 

«С музыкой по жизни» 6 1 Кочешева М.Ю. 

«Безопасное колесо» 5-7 1 Мирошниченко С.П. 

«Лидер» 7, 8 1 Мирошниченко С.П. 

«Патриоты  Отечества Россия» 7, 8, 9 1 Голубева Е.Л. 

«Путь в профессию» 5-9 1 Креслова А.Г. 

«Закон и порядок» 5-7 1 Емельянова О.А. 

«Поэты и писатели Кузбасса» 5 1 Старовойтова С.Л. 

«Поэты и писатели Кузбасса» 11 1 Старовойтова С.Л. 

 «Здоровье нации» 10-11 1 Козлова Т.Ф. 

«Основы финансовой грамотности» 10-11 1 Сагдеева Л.С. 

«Школа ведущих» 10 1 Артемова Л.Л. 

«Поэты и писатели Кузбасса» 10-11 1 Щендрыгина А.И. 

«Школьный вальс» 11 1 Исакова С.П. 

«Школьный хор» 10-11 1 Изюмова И.В. 

«Патриоты  Отечества Россия» 10-11 1 Голубева Е.Л. 

«Путь в профессию» 10-11 1 Суханова О.Л. 

Работа с родителями 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

1-11     Директор 

гимназии Дырдин 

М.А. 

Заседание 

Управляющего 

совета 

1-11     Директор 

гимназии Дырдин 

М.А 

Родительские 

собрания, 

родительские 

всеобучи 

1-11  06.09.202

1 

Управляю

щий совет 

06.09.21-

10.09.21 

 .  

 
Председатели 

род.комитетов 

Классные 

руководители 

Семейные      Рук.школьного 
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поисковые акции и 

творческие акции в 

рамках подготовки 

к Юбилею 

Гимназии 

музея Спицина 

Т.В., кл.рук. 

Гимназический 

Форум «Вектор 

образования-2022» 

1-11     ЗДВР Кривчикова 

О.С., директор 

Дырдин М.А. 

День Здоровья 1-11   18.09.2021  Учителя физ-ры 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-7     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

октябрь 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-7     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

ноябрь 

Концерт «Слово о 

маме» 

1-9    27.11.2021 Учителя 

художественно-

эстетического 

цикла 

Семейные 

гостиные «Маме с 

любовью» 

1-11     Кл.рук. 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

1-11     Директор 

гимназии Дырдин 

М.А. 

Родительские 

собрания, 

родительские 

всеобучи 

1-11   15.11.-

19.11.2021 

 Председатели 

род.комитетов 

Классные 

руководители 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

1-7     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 
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Кемеровского 

школьника» 

декабрь 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-7     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

январь 

Семейные 

спортивные акции 

«Всей семьей на 

каток», «Всей 

семьей на лыжи» 

1-11     Классные 

руководители 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-7     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

февраль 

Военно-

патриотические 

акции, семейные 

проекты, Уроки 

Мужества 

1-11     Заместитель 

директора по ВР 

Кривчикова О.С. 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

1-11     Директор 

гимназии Дырдин 

М.А. 

Заседание 

Управляющего 

совета 

1-11     Директор 

гимназии Дырдин 

М.А 

Родительские 

собрания, 

родительские 

всеобучи 

1-11   14.02.2022-

18.02.2022 

 Председатели 

род.комитетов 

Классные 

руководители 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

1-7     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 
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суббота 

Кемеровского 

школьника» 

март 

Поздравительная 

кампания 

 «8 марта» 

1-11     Классные 

руководители 

Игра «Сто к 

одному» (команда 

родителей/команда 

учителей), 

приуроченная к 

Юбилею Гимназии 

и Дню Учителя 

1-11     ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Привлечение 

родителей к 

городскому 

межведомственном

у проекту  

«Развивающая 

суббота 

Кемеровского 

школьника» 

1-7     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

апрель 

Родительские 

собрания, 

родительские 

всеобучи 

1-11   25.04. – 

29.04.2022 

 Председатели 

род.комитетов 

Классные 

руководители 

Семейные 

добровольческие 

акции в рамках  

Весенней недели 

добра 

1-11  11.04.2022- 18.04.2022  Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Семейные 

спортивные 

турниры в рамках 

Дня Здоровья  

1-11 07.04.2022    Рук. МО 

Гилязидинова 

Е.В. 

Отчетный концерт 

творческих 

коллективов 

гимназии 

1-11   21.04.2022-

23.04.2022 

 Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

май 

Премия «Звездный 

олимп» 

(номинации 

«Семья года») 

1-11   16.05.2022 – 

21.05.2022 
 Заместители 

директора  

Праздник 

«Последний 

звонок» 

9, 11    25.05.2021 Педагог-

организатор, 

За.директора по 

ВР 
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День открытых 

дверей 

1-4     Заместитель 

директора по УВР 

Фомина Е.И. 

Самоуправление 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Общешкольная 

конференция  

5-11 03.09.2021    Президент 

гимназии 

Единый классный 

час «Мой класс – 

мой выбор» 

(Выборы актива 

классного 

самоуправления) 

1-11  10.09.202

1 

  Классные 

руководители 

Собрание старост  2-11 07.09.2021 14.09.202

1 

21.09.2021 28.09.2021 Президент 

гимназии 

Ярмарка ШП «Кто, 

если не мы!» 

5-10   13.09.2021

-

17.09.2021 

 Педагог-

организатор, 

президент 

гимназии 

Заседание Совета 

министров  

7-11    27.09.2021 Президент 

гимназии 

Флэшмоб «С днем, 

рождения, РДШ!» 

    29.09.2021 Педагог-

организатор, 

Президент 

гимназии 

День Здоровья 

 

1-11  18.09.202

1 

  Волонтерский 

отряд «Остров 

Здоровья 

Акции по ПДД 

«Безопасный 

переход - Зебра», 

«Шагающий 

автобус»  

1-4     Отряд ЮИД 

«Зигзаги» 

Городская акция 

РДШ «Чистая 

пробежка» 

6-11   17.09.21  Педагог-

организатор, 

Президент 

гимназии 

октябрь 

Собрание старост  2-11 05.10.2021 12.10.202

1 

19.10.2021 26.10.2021 Президент 

гимназии 

Смотр-конкурс 

классных уголков 

(1 рейд)  

1-11 08.10.2021    Президент, вице-

президент 

гимназии 

Поздравительная 

кампания 

«Сюрприз для 

5-11 05.10.2021    Министерство 

культуры и досуга 
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учителя»   

Акция 

«СтопБулинг» 

 

4-11   15.10.202

1 
 

 Педагог-

организатор 

Поздравительная 

кампания 

 «С Юбилеем, 

Гимназия 25!»   

1-11 05.10.202

1 
 

   Президент 

гимназии 

Неделя 

Профилактики  

 

 

1-11   18.10-

23.10.202

1 

 Рук. отрядов 

ЮДП, 

волонтерского 

отряда «Остров 

Здоровья», отряда 

ЮИД «Зигзаги» 

Фестиваль 

классных 

коллективов «День 

гимназического 

братства» 

 

5-11   22.10.202

1 

 Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Акция «Телефон 

доверия» 

4-11     Министерство по 

урегулированию 

споров и 

конфликтов 
Всероссийские 

соревнования 

«Сила РДШ». 

Старт школьного 

этапа. 

7-11   11.10.21  Рук. Отрядов 

«Остров 

Здоровья» 

Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Линейка по ПДД 

«Внимание – 

каникулы!» 

1-4     Руководитель 

отряда ЮИД 

«Зигзаги» 

Смотр-конкурс 

классных уголков 

(1 рейд)  

1-11     Президент, вице-

президент 

гимназии 

Собрание старост  1-11 06.10.2020 13.10.202

0 

20.10.2020 27.10.2020 Президент 

гимназии 

ноябрь 

Собрание старост  2-11 09.11.2021 16.11.202

1 

23.11.2021 30.11.2-21 Президент 

гимназии 

Осенняя школа 

актива   

«РДШ – широкая 

душа» 

5-11 05.11.-

07.11.2021 

   Президент, вице-

президент 

гимназии 

Конкурс «Лидер 

ученического 

самоуправления» 

(в рамках Школы 

Актива) 

5-11 05.11.-

07.11.2021 

   Президент, вице-

президент 

гимназии 
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Заседание Совета 

министров  

5-11  08.11.202

1 

  Президент 

гимназии 

Заседание Совета 

старост, Совета 

председателей 

комиссий 

5-11    Президент 

гимназии 

Собрание старост  5-11  10.11.202

0 

17.11.2020 24.11.2020 Президент 

гимназии 

Акция «Письмо 

водителю» 

1-4     Отряд ЮИД 

«Зигзаги» 

Международная 

акция РДШ   

 

1-11   17.11.21  Президент, вице-

президент 

гимназии 

Заочная игра 

«Юный 

автомобилист» 

9-11     Отряд ЮИД 

«Зигзаги» 

Акция 

«Поздравляю 

гимназия на 

языках мира» 

приуроченная ко 

Дню 

Толерантности 

5-11   16.11.202

1 

 Президент 

гимназии 

Реализация 

проекта «Служба 

примирения» 

 

5-11    26.11.2021 Президент 

гимназии 

декабрь 

Собрание старост  2-11 07.12.2021 14.12.202

1 

21.12.2021 28.12.2021 Президент 

гимназии 

Организация 

благотворительной 

ярмарки и 

добровольческих 

акций  

1-11 

 

 

    Рук.волонтерског

о отряда 

Оформление 

стенда и 

проведение 

экскурсии  

День Героев 

Отечества 

  9.12.21   Педагог-

организатор 

Акция «Дед мороз 

у елки» 

1-4     Педагог-

организатор 

Праздничная 

кампания  

«Новогодний 

серпантин»  

7-11     Педагог-

организатор 

январь 

Собрание старост  2-11  11.01.202

2 

18.01.2022 25.01.2022 Президент 

гимназии 
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Заседание Совета 

министров  

5-11  14.01.202

2 

  Президент 

гимназии 

Заседание Совета 

старост, Совета 

председателей 

комиссий 

5-11    Президент 

гимназии 

Смотр-конкурс 

классных уголков 

(2 рейд)  

1-11     Президент, вице-

президент 

гимназии 

февраль  

Военно-спортивная 

игра «Мальчиш-

Кибальчиш» 

1-4   21.02.2022  Волонтерский 

отряд «Остров 

Здоровья 

Смотр-конкурс 

строя и песни 

(5ые-8ые классы) 

5-8   22.02.2022  Юнармейский 

отряд «Патриоты 

Отечества 

Россия» 

Акция по ПДД 

«Засветись» 

2     Отряд ЮИД 

«Зигзаги» 

Конкурс проектов  

«Я познаю Россию. 

Большая 

прогулка» 

в рамках 

Всероссийского 

проекта 

«Я познаю Россию. 

Прогулки по 

стране» 

8-11   16.02.22  Президент, вице-

президент 

гимназии 

Педагог-

организатор 

Собрание старост  2-11 01.02.2022 08.02.202

2 

15.02.2022 22.02.2022 Президент 

гимназии 

Поздравительная 

акция 

«Валентинка» 

     Президент 

гимназии 

Поздравительная 

акция «День 

защитника 

отечества» 

 

     Президент 

гимназии 

Конкурс 

«СуперБой POFI» 

     Педагог-

организатор 

март  

Весенняя школа 

актива «Лидеры 

перемен 2022» 

5-10      

Поздравительная 

кампания «И пусть 

всегда в душе 

царит весна!» 

5-11 07.03.202

2 

   Педагог-

организатор 

Собрание старост  2-11 01.03.2022  15.03.2022 22.03.2022 

 
Президент 

гимназии 
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Весенняя школа 

актива 

«Время лидеров!» 

5-11     Президент 

гимназии 

апрель 

Собрание старост  2-11 05.04.2022 12.04.202

2 

19.04.2022 26.04.2022 Президент 

гимназии 

Заседание Совета 

министров  

5-11  15.04.202

2 

  Президент 

гимназии 

Заседание Совета 

старост, Совета 

председателей 

комиссий 

5-11    Президент 

гимназии 

День Здоровья 1-11 07.04.2022    Волонтерский 

отряд «Остров 

Здоровья» 

Акции в рамках 

всероссийской 

акции «Весенняя 

неделя добра» 

1-11  11.04.2022- 18.04.2022  Рук.волонтерског

о отряда 

Гимназический 

конкурс по ПДД 

«Знатоки 

дорожной азбуки»  

5     Отряд ЮИД 

«Зигзаги» 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции 

«День 

космонавтики» 

(оформление 

фотозоны) 

1-11  12.04.22   Педагог-

организатор 

Отчетный концерт 

Школьного 

Парламента 

     Президент 

гимназии 

май 

Акция «Кедры 

нашей памяти» 

9     Рук. объединения 

юных музееведов 

«Я 

Кемеровчанин» 

Акция «День 

телефона доверия» 

4-11   17.05.2022  Рук. 

волонтерского 

отряда 

Гимназический 

Конкурс на знание 

ПДД «Юный 

пешеход»  

2-4     Отряд ЮИД 

«Зигзаги» 

Акция «Открытка» 

ко дню победы» 

1-11     Педагог-

организатор  

Торжественная 

церемония 

награждения 

1-11     Педагог-

организатор 
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«Звездный олимп» 

Итоговое 

заседание ШП 

5-11    27.05.2022 Президент 

гимназии 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

9, 11     Педагог-

организатор 

Собрание старост  5-11 03.05.2022 10.05.2022 17.05.2022 24.05.2022 Президент 

гимназии 

июнь 

Летняя оздоровительная кампания 

Трудовые акции 

трудового 

объединения 

старшеклассников 

«Планета 25» 

8-10     Педагог-

организатор 

Деятельность 

педотряда «Радуга 

детства»  

9-10     Педагог-

организатор 

Акция,  

Посвященная  Дню 

России 

1-11  12.06.22   Педагог-

организатор 

Профориентация 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

Дни открытых дверей КузГТУ,  КемГУ,  КемГМУ, КемГИК, КемГСХИ по плану ВУЗов 

сентябрь 

Просмотр 

профориентационн

ых  уроков 

―ПроеКТОриЯ‖.  

8-11     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Реализация проектов  

«Календарь 

профессий», «Атлас 

новых профессий» 

1-11 Професси

и 

будущего 

Биоинжен

ер 

 

6 

сентября - 

День 

нефтяник

а  

8 

сентября - 

День 

финансис

та в 

России 

9 

сентября - 

День 

дизайнера 

 

12 

сентября - 

День 

программи

ста  

13 

сентября - 

День 

парикмахе

ра 

16 

сентября - 

День HR-

менеджера  

 

27 сентября - 

День 

машинострои

теля. День 

воспитателя 

30 сентября – 

Международ

ный день 

переводчика 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Реализация 

программы ВД 

«Путь в профессию» 

5-11     Кл.рук. ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

октябрь 

Просмотр 8-11     Зам.директора по 
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профориентационн

ых  уроков 

―ПроеКТОриЯ‖.  

УВР Бабий Н.П. 

Посещение Центра 

занятости 

населения 

9     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П.. 

Профпробы в 

Кем.техникуме 

индустрии питания 

и сферы услуг 

9     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П.. 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-11 3 октября - 

Всемирны

й день 

архитектур

ы. 

Междунар

одный 

день 

врача.  

5 октября - 

День 

учителя. 

День 

работнико

в 

уголовног

о розыска 

 

 

12 

октября - 

День 

кадрового 

работника 

 

Проектир

овщик 

«умной 

среды» 

 

20 

октября - 

Междунар

одный 

день 

авиадиспет

чера. 

Междунар

одный 

день 

повара.  

23 

октября - 

День 

работника 

рекламы  

 

 

28 октября - 

Международ

ный день 

анимации.  

 

Специалист 

по 

робототехни

ке 

 

Кл.рук. ЗДВР 

Кривчикова О.С. 

Семейные мастер-

классы 

«Профессии моих 

родителей» 

1-4     Классные 

руководители 

1-4 кл. 

Реализация 

программы ВД 

«Путь в профессию» 

5-11     Классные 

руководители 

5-11 кл. 

ноябрь 

Просмотр 

профориентационн

ых  уроков 

―ПроеКТОриЯ‖.  

8-11     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Посещение Центра 

занятости 

населения 

10     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П.. 

Профпробы в 

КузТАГИСе 

9     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-11 Нейропсих

олог 

Инженер 

3D-печати 

 

10 ноября 

- День 

сотрудник

а органов 

внутренн

их дел 

Российско

14 ноября - 

День 

социолога 

16 ноября - 

День 

проектиро

вщика 

21 ноября - 

День 

бухгалтера. 

День 

работника 

налоговых 

органов 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Кл.рук. 
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й 

Федераци

и (День 

Полиции)  

Архитект

ор и 

дизайнер 

виртуальн

ой 

реальност

и 

 

 Российской 

Федерации.  

22 ноября - 

День 

психолога 

Реализация 

программы ВД 

«Путь в профессию» 

5-11     Классные 

руководители 

5-11 кл. 

декабрь 

Просмотр 

профориентационн

ых  уроков 

―ПроеКТОриЯ‖.  

8-11     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Профпробы в 

Кемпедколледже  

9     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-11 2 декабря - 

День 

банковског

о 

работника 

3 декабря - 

День 

юриста. 

19 

декабря - 

День 

риэлтора 

Урбанист-

эколог 

20 

декабря - 

День ФСБ 

22 

декабря - 

День 

энергетика 

27 декабря - 

День 

спасателя 

Генетически

й 

консультант  

 

ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

Реализация 

программы ВД 

«Путь в профессию» 

5-11     Классные 

руководители 

5-11 кл. 

январь 

Просмотр 

профориентационн

ых  уроков 

―ПроеКТОриЯ‖.  

8-11     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Профпробы в СТФ 

КемГУ 

9     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-11  12 

января – 

День 

работника 

прокурату

ры 

Российско

й 

Федераци

и 

Бренд-

менеджер 

Специалис

т по 

кибербезоп

асности 

ИТ-медик 

31 января - 

Международ

ный день 

ювелира 

 

 

ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

Реализация 

программы ВД 
5-11     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 
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«Путь в профессию» 

февраль 

Просмотр 

профориентационн

ых  уроков 

―ПроеКТОриЯ‖.  

8-11     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Классные часы 

«Путь в 

профессию» 

9     Педагог-психолог 

Бахрова А.С. 

Профпробы в СТФ 

КемГУ 

9     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-11 Биоэтик 

Специалис

т по 

модерниза

ции 

строительн

ых 

технологи

й  

9 февраля 

- 

Междуна

родный 

день 

стоматоло

га 

10 

февраля - 

День 

дипломат

ического 

работника 

 

14 февраля 

- День 

программи

ста 

18 февраля 

- День 

транспортн

ой 

полиции 

 

21 февраля - 

Всемирный 

день 

экскурсовода 

BIM 

менеджер-

проектировщ

ик 

ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

Деловая игра  

«Супербой 

ПРОФИ» 

9-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Реализация 

программы ВД 

«Путь в профессию» 

5-11     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

март 

Неделя 

профориентации 

«Взгляд в 

будущее» 

1-11     ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Просмотр 

профориентационн

ых  уроков 

―ПроеКТОриЯ‖.  

8-11     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Профпробы в 

КузГТУ 

10     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Просмотр 

развивающих 

мультфильмов  «В 

мире профессий» 

1-4     Кл.рук 

Мастер-класс, 

встреча с 

родителями 

«Профессии моей 

семьи» 

5-6     Педагог-классные 

руководители 
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Защита 

индивидуальных 

проектов «Мой 

образовательный 

маршрут» 

9     ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Кл.рук. 

Защита 

индивидуальных 

проектов «Мой 

профессиональный 

маршрут» 

11     ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Кл.рук. 

Профориентацион

ная игра 

 «Мой 

профессиональный 

выбор» 

10     Педагог-психолог 

Бахрова А.С. 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-11 1 марта - 

День 

эксперта-

криминали

ста 

3 марта - 

Всемирны

й день 

писателя 

 

8 марта -

  День 

работнико

в 

геодезии 

и 

картограф

ии  

9 марта - 

Всемирны

й день ди-

джея 

 

23 марта - 

День 

работнико

в 

гидромете

орологичес

кой 

службы 

25 марта - 

День 

работника 

культуры 

России 

Дистанционн

ый 

координатор 

безопасности 

Проектиров

щик личной 

безопасности  

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Кл.рук. 

Реализация 

программы ВД 

«Путь в профессию» 

5-11     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

апрель 

Просмотр 

профориентационн

ых  уроков 

―ПроеКТОриЯ‖.  

8-11     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Профпробы в 

КузГТУ 

10     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Родительский 

всеобуч «Правила 

выбора профессии 

в современном 

мире» 

родите

ли 

    Педагог-психолог 

Бахрова А.С. 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-11 4 апреля - 

День веб-

мастера 

5 апреля - 

День 

геолога  

8 апреля - 

День 

российской 

анимации 

 

12 апреля - 

День 

космонавти

ки 

Инженер 

производств

а малой 

авиации 

Аналитик 

эксплуатаци

онных 

данных  

Проектиров

щик 

интерфейсо

в 

беспилотно

й авиации  

27 апреля - 

День 

нотариуса 

29 апреля - 

Международ

ный день 

танца 

30 апреля - 

День 

пожарной 

охраны. 

ЗДВР Кривчикова 

О.С. 

Кл.рук. 
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Международ

ный день 

ветеринарног

о врача 

Реализация 

программы ВД 

«Путь в профессию» 

5-11     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

Май  

Просмотр 

профориентационн

ых  уроков 

―ПроеКТОриЯ‖.  

8-11     Зам.директора по 

УВР Бабий Н.П. 

Участие в 

конкурсе «Билет в 

будущее» 

7-11     Зам.директора по 

УВР Бабий Н. 

Реализация 

проектов  

«Календарь 

профессий», 

«Атлас новых 

профессий» 

1-11 Куратор 

коллектив

ного 

творчества  

Science-

художник  

12 мая - 

Междунар

одный 

день 

медицинск

ой сестры 

14 мая - 

День 

фрилансер

а 

 

25 мая - 

День 

филолога 

27 мая - 

День 

библиотек

аря 

 ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

Реализация 

программы ВД 

«Путь в профессию» 

5-11     ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

Ключевые общешкольные дела 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Торжественная 

линейка «День 

знаний» 

1-11 01.09.2021    Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Декада 

дополнительного 

образования 

 

1-11 01.09.2021-10.09.2021   Кл.рук., рук. 

кружков, секций, 

курсов ВД 

День Здоровья 1-11   18.09.2021  Учителя физ-ры 

Урок Города 

«Учитель – это 

призвание» 

1-11    24.09.2021 Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

Единый классный 

час «Мой класс – 

мой выбор» 

(Выборы актива 

классного 

самоуправления) 

1-11 03.09.2021    Классные 

руководители 

Участие в 1-11   13.09.2021-25.09.2021 Педагог-
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городской акции 

СМС РСМ «Цветы 

для Вас» 

организатор, 

классные 

руководители 

Единый классный 

час «Твое 

свободное время»  

1-11  10.09.202

1 

  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Акции «Навстречу 

юбилею 

гимназии»: 

1. Инстаграм-

марафон «С 

юбилеем, 

выпускник!» 

2. Сборник 

творческих работ 

учеников гимназии 

«Юные таланты 

Гимназии 25»  

3. Адвент календарь 

«25 шагов к 

Юбилею» 

4. Фотовыставка 

«Школьные годы 

чудесные»  

5. Поисковая работа 

«Листая страницы 

истории Гимназии 

25»  

1-11     Рук. школьного 

музея Спицина 

Т.В., ЗДВР 

Кривчикова О.С., 

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

октябрь 

Акции «Навстречу 

юбилею 

гимназии»: 

1. Инстаграм-

марафон «С 

юбилеем, 

выпускник!» 

2. Сборник 

творческих работ 

учеников гимназии 

«Юные таланты 

Гимназии 25»  

3. Адвент календарь 

«25 шагов к 

Юбилею» 

4. Фотовыставка 

«Школьные годы 

чудесные»  

5. Поисковая работа 

«Листая страницы 

истории Гимназии 

25»  

1-11     Рук. школьного 

музея Спицина 

Т.В., ЗДВР 

Кривчикова О.С., 

педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Юбилейный 

концерт 

1-11 05.10.202

1 

   Куратор 

художественно-
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«С Юбилеем, 

Гимназия 25!»   

 

 эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Неделя 

Профилактики  

1-11   18.10.2021– 25.10.2021 Социальный 

педагог 

Емельянова О.А. 

Фестиваль 

классных 

коллективов «День 

гимназического 

братства» 

1-11    22.10.2021 

23.10.2021 

Учителя 

художественно-

эстетического 

цикла (1-4) 

Педагог-

организатор (5-11) 

Запись звуковой 

книги в рамках 

проекта «Яркий 

мир на кончиках 

пальцев»  

     Учитель театра 

Артемова Л.Л. 

ноябрь 

Единый классный 

час «Мы все 

разные – и это 

здорово!», 

посвященный 

Международному  

дню 

толерантности  

1-11   19.11.2021  ЗДВР Кривчикова 

О.С., кл.рук. 

Оформление 

фотовыставки 

«Мамина Улыбка» 

Инстаграм-

марафон «С 

Юбилеем на 

разных языках 

мира»  

посвященный 40-

летнему Юбилею 

Гимназии, 

Всемирному Дню 

толерантности и 

Дню народного 

единства 

1-4 

 

 

 

 5-11 

     

Урок города 

«Кемеровчане – 

деятели науки» 

 

1-11    26.11.2021 

 

Рук. школьного 

музея Спицина 

Т.В. 

Концерт «Слово о 

маме» 

1-9    27.11.2021 Учителя 

художественно-

эстетического 

цикла 

Кузнецова Н.Н. 

Акция «Письмо 1-4     Рук.отряда ЮДП 
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водителю» 

Заочная игра 

«Юный 

автомобилист» 

 

 

9-11 

Мирошниченко 

С.П. 

декабрь 

Благотворительная 

ярмарка «От 

сердца к сердцу»  

 

1-11 03.12.202

1 

   Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

День молодого 

избирателя, 

посвященный Дню 

Конституции 

 

9-11  10.12.202

1 

  Учителя истории 

Конкурс 

агитбригад по ПДД 

«Радуга жизни» 

 

2-4     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П., кл.рук. 

Праздничная 

кампания  

«Новогодний 

серпантин» 

 

7-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

январь 

Линейка Памяти 

«И.М. Рудов – 

ветеран, художник, 

поэт» 

5-6   21.01.2022  Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В 

Урок Города 

«Краеведы земли 

Кузнецкой» 

 

1-11    28.01.2022 Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

февраль 

Смотр-конкурс 

строя и песни  

5-8   22.02.2021  Рук.юнармейског

о отряда 

Голубева Е.Л. 

Военно-спортивная 

игра «Мальчиш-

Кибальчиш»  

 

1-4    21.02.202

2 

 Учитель физ-ры 

Яковлева Е.О. 

Деловая игра 

«Супербой 

ПРОФИ»  

9-11   19.02.202

2 

 Педагог-

организатор 

Мирошниченкоо 

С.П. 

Экскурсия по 

тематической 

выставке «Герои 

Кузбасса 

1-11     Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

Конкурс на 

изготовление 

светоотражающих 

5-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченкоо 
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элементов «Будь 

заметнее!» 

С.П. 

март 

Поздравительная 

кампания «И пусть 

всегда в душе 

царит весна!», 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

1-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П., куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

День Поэзии 

 

5-11   21.03.202

2 

 Рук. МО 

Щендрыгина А.И. 

Неделя 

профориентации  

«Взгляд в 

будущее» 

1-11     ЗДВР Кривчикова 

О.С.,  

Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

апрель 

Весенняя Неделя 

Добра 

1-11  11.04.2022- 18.04.2022  Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Отчетный концерт 

творческих 

коллективов  

1-11   21.04.2022

-

23.04.2022 

 Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Урок Города «Они 

стояли за Родину» 

 

1-11    29.04.2022 Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

Акция 

«Бессмертный 

полк Гимназии 25» 

1-11     Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

Старт акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

1-11     За.директора по 

ВР Кривчикова 

О.С. 

День Здоровья 

 

1-11 07.04.202

2 

   Рук.МО 

Гилязидинова 

Е.В., 

рук.волонтерског

о отряда «Остров 

здоровья» 

Гимназический 

конкурс по ПДД 

«Знатоки 

дорожной азбуки» 

 

5     Рук. отряда ЮИД 

Май  

Конкурс чтецов 1-4 05.05.2022    За.директора по 
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«Строки, 

опаленные 

войной» 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Ук. МО кл рук 

Макарова А.С. 

Конкурс на лучшее 

оформление 

классного уголка 

ко Дню Победы 

«Живая Память» 

1-11     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Чтобы помнили 

…», приуроченная 

ко Дню Победы 

1-11 06.05.2021    За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Премия «Звездный 

олимп» 

1-11   16.05.2022

– 

20.05.2022 

 Зам.директора  

Праздник 

«Последний 

звонок» 

9, 11    25.05.2022 Педагог-

организатор, 

За.директора по 

ВР 

июнь 
Линейка памяти 

«День Памяти и 

скорби…» 

   21.06.2022  Рук. школьного 

музея 

Спицина Т.В. 

Школьные медиа 

Дела классы Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Школьный 

медиацентр, 

школьная газета, 

школьный 

видеожурнал, 

школьная 

интернет-группа 

Организационное 

собрание  

8-11      педагог-

организатор, 

руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Презентация медиа 

объединений на 

ярмарке 

объединений 

Школьного 

Парламента 

5-10     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Школьная газета, 

школьный 

видеожурнал 

Запись интервью, 

написание статей 

репортажей для 

8-10     руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 
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первого выпуска 

школьной газеты  

«Параграф 25» и 

видеожурнала 

«Видеограф 25» 

Школьная 

интернет-группа 

Освещение 

деятельности 

гимназии на 

интернет-сайте, 

официальных 

страницах в ВК, 

Инстаграм, 

Фэйсбук. 

10     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Школьный 

медиацентр 

Осуществление 

видеосъемки, 

мультимедийное 

сопровождение 

общешкольных 

ключевых дел 

8-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Школьный 

медиацентр, 

школьный 

видеожурнал 

Создание 

социальных 

роликов, 

видеосюжетов, 

короткометражных 

фильмов. 

8-10     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

октябрь 

Школьный 

медиацентр, 

школьная газета, 

школьный 

видеожурнал, 

школьная 

интернет-группа 

Итоговое собрание 

8-11      педагог-

организатор, 

руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная газета, 

школьный 

видеожурнал 

Вѐрстка и монтаж  

первого выпуска 

школьной газеты  

«Параграф 25» и 

видеожурнала 

«Видеограф 25» 

8-10     руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 
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Школьная 

интернет-группа 

Освещение 

деятельности 

гимназии на 

интернет-сайте,  

официальных 

страницах в ВК, 

Инстаграм, 

Фэйсбук. 

10     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Школьный 

медиацентр 

Осуществление 

видеосъемки, 

мультимедийное 

сопровождение 

общешкольных 

ключевых дел 

8-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

ноябрь 

Школьный 

медиацентр, 

школьная газета, 

школьный 

видеожурнал, 

школьная 

интернет-группа 

Организационное 

собрание  

8-11      педагог-

организатор, 

руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная газета, 

школьный 

видеожурнал 

Запись интервью, 

написание статей 

репортажей для 

второго выпуска 

школьной газеты  

«Параграф 25» и 

видеожурнала 

«Видеограф 25» 

8-10     руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная 

интернет-группа 

Освещение 

деятельности 

гимназии на 

интернет-сайте, 

официальных 

страницах в ВК, 

Инстаграм, 

Фэйсбук. 

10     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 25» 

 

 

Школьный 

медиацентр 

Осуществление 

видеосъемки, 

мультимедийное 

сопровождение 

общешкольных 

ключевых дел 

8-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П.  

Школьный 

медиацентр, 

школьный 

видеожурнал 

Создание 

социальных 

роликов, 

видеосюжетов, 

короткометражных 

фильмов. 

8-10     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

декабрь 

Школьный 

медиацентр, 

школьная газета, 

школьный 

видеожурнал, 

школьная 

интернет-группа 

Итоговое собрание 

8-11      педагог-

организатор, 

руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная газета, 

школьный 

видеожурнал 

Верстка и монтаж 

второго выпуска 

школьной газеты  

«Параграф 25» и 

видеожурнала 

«Видеограф 25» 

8-10     руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная 

интернет-группа 

Освещение 

деятельности 

гимназии на 

интернет-сайте, 

официальных 

страницах в ВК, 

Инстаграм, 

Фэйсбук. 

10     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Школьный 

медиацентр 

Осуществление 

видеосъемки, 

мультимедийное 

8-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 
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сопровождение 

общешкольных 

ключевых дел 

январь 

Школьный 

медиацентр, 

школьная газета, 

школьный 

видеожурнал, 

школьная 

интернет-группа 

Организационное 

собрание  

8-11      педагог-

организатор, 

руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная газета, 

школьный 

видеожурнал 

Запись интервью, 

написание статей 

репортажей для 

третьего выпуска 

школьной газеты  

«Параграф 25» и 

видеожурнала 

«Видеограф 25» 

8-10     руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная 

интернет-группа 

Освещение 

деятельности 

гимназии на 

интернет-сайте, 

официальных 

страницах в ВК, 

Инстаграм, 

Фэйсбук. 

10     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Школьный 

медиацентр 

Осуществление 

видеосъемки, 

мультимедийное 

сопровождение 

общешкольных 

ключевых дел 

8-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Школьный 

медиацентр, 

школьный 

видеожурнал 

Создание 

8-10     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 
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социальных 

роликов, 

видеосюжетов, 

короткометражных 

фильмов. 

февраль 

Школьная газета, 

школьный 

видеожурнал 

Запись интервью, 

написание статей 

репортажей для 

третьего выпуска 

школьной газеты  

«Параграф 25» и 

видеожурнала 

«Видеограф 25» 

8-10     руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная 

интернет-группа 

Освещение 

деятельности 

гимназии на 

интернет-сайте, 

официальных 

страницах в ВК, 

Инстаграм, 

Фэйсбук. 

10     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Школьный 

медиацентр 

Осуществление 

видеосъемки, 

мультимедийное 

сопровождение 

общешкольных 

ключевых дел 

8-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

март 

Школьный 

медиацентр, 

школьная газета, 

школьный 

видеожурнал, 

школьная 

интернет-группа 

Итоговое собрание 

8-11      педагог-

организатор, 

руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная газета, 

школьный 

видеожурнал 

Запись интервью, 

написание статей 

репортажей для 

третьего выпуска 

8-10     руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 
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школьной газеты  

«Параграф 25» и 

видеожурнала 

«Видеограф 25» 

Школьная 

интернет-группа 

Освещение 

деятельности 

гимназии на 

интернет-сайте, 

официальных 

страницах в ВК, 

Инстаграм, 

Фэйсбук. 

10     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Школьный 

медиацентр 

Осуществление 

видеосъемки, 

мультимедийное 

сопровождение 

общешкольных 

ключевых дел 

8-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Школьный 

медиацентр, 

школьный 

видеожурнал 

Создание 

социальных 

роликов, 

видеосюжетов, 

короткометражных 

фильмов. 

8-10     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

апрель 

Школьный 

медиацентр, 

школьная газета, 

школьный 

видеожурнал, 

школьная 

интернет-группа 

Организационное 

собрание  

8-11      педагог-

организатор, 

руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная газета, 

школьный 

видеожурнал 

Верстка и монтаж 

третьего выпуска 

школьной газеты  

«Параграф 25» и 

видеожурнала 

«Видеограф 25» 

8-10     руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 
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Школьная 

интернет-группа 

Освещение 

деятельности 

гимназии на 

интернет-сайте, 

официальных 

страницах в ВК, 

Инстаграм, 

Фэйсбук. 

10     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Школьный 

медиацентр 

Осуществление 

видеосъемки, 

мультимедийное 

сопровождение 

общешкольных 

ключевых дел 

8-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Школьный 

медиацентр, 

школьный 

видеожурнал 

Создание 

социальных 

роликов, 

видеосюжетов, 

короткометражных 

фильмов. 

8-10     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

май  

Школьная газета, 

школьный 

видеожурнал 

Верстка и монтаж  

четвертого 

выпуска школьной 

газеты  «Параграф 

25» и 

видеожурнала 

«Видеограф 25» 

8-10     руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная 

интернет-группа 

Освещение 

деятельности 

гимназии на 

интернет-сайте, 

официальных 

страницах в ВК, 

Инстаграм, 

Фэйсбук. 

10     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Школьный 

медиацентр 

8-11     Педагог-

организатор 
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Осуществление 

видеосъемки, 

мультимедийное 

сопровождение 

общешкольных 

ключевых дел 

Мирошниченко 

С.П. 

июнь 

Школьная газета, 

школьный 

видеожурнал 

Запись интервью, 

написание статей 

репортажей для 

летнего выпуска  

школьной газеты  

«Параграф 25» и 

видеожурнала 

«Видеограф 25» 

8-10     руководители 

объединений 

«Параграф 25», 

«Видеограф 25» 

Школьная 

интернет-группа 

Освещение 

деятельности 

гимназии на 

интернет-сайте, 

официальных 

страницах в ВК, 

Инстаграм, 

Фэйсбук. 

10     За.директора по 

ВР 

Кривчикова О.С. 

Школа юных 

журналистов 

«Мастера слова и 

пера» 

8-10     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Оформление 

информационного 

стенда, 

посвященного дню 

рождения Юрия 

Двужильного и 

дню рождения 

Веры Волошиной  

8     Рук.школьного 

музея Спицина 

Т.В. 

Торжественное 

открытие 

Рябиновой аллеи и 

Кедровой аллеи 

памяти  

5-11   17.09.202

1 

 Рук.школьного 

музея Спицина 

Т.В. 

Оформление 5-11     Рук.школьного 
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стенда «Символика 

Гимназии 25», 

выставки 

«Маршрутами 

мужества», 

«История 

Гимназии» 

музея Спицина 

Т.В. 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени» 

1-4     Рук. МО кл.рук 

Макарова А.С. 

Оформление 

классных уголков  

1-11     Классные 

руководители  

Оформление 

информационных 

стендов  

5-11     Зам.директора, 

педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

октябрь 

Оформление 

информационных 

стендов  

1-11     Зам.директора, 

педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Оформление 

информационных 

стендов к юбилею 

гимназии, 

фотовыставки, 

выставки 

творческих работ 

«Талантами 

славится родная 

гимназия» 

1-11     ЗДВР Кривчикова 

О.С., 

Рук.школьного 

музея Спицина 

Т.В. 

ноябрь 

Выставка «Кузбасс 

– территория 

дружбы»,  

посвященная 

Всемирному Дню 

толерантности и 

Дню народного 

единства 

1-11     Рук.школьного 

музея Спицина Т.В. 

Оформление 

информационных 

стендов  

5-11     Зам.директора, 

педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Оформление 

фотозоны для 

инстаграм-

5-11     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 
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марафона «С 

Юбилеем на 

разных языках 

мира»  

 

С.П. 

декабрь 

Защита проектов 

на гимназическом 

конкурсе «Лидер 

ученического 

самоуправления»  

5-8     Педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Оформление 

информационных 

стендов  

5-11     Зам.директора, 

педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Оформление 

гимназии к Новому 

году  

 

1-11     Кл.рук., 

Рук. МО 

Старовойтова 

С.Л. 

январь 

Оформление 

информационных 

стендов  

5-11     Зам.директора, 

педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Оформление 

информационного 

стенда «900 дней 

блокады 

Ленинграда» 

1-11     Рук.школьного 

музея Спицина 

Т.В. 

февраль 

Оформление 

информационных 

стендов  

5-11     Зам.директора, 

педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Оформление 

информационных 

стендов и 

экспозиций ко 

Дню Защитника 

Отечества   

1-11     Рук.юнармейског

о отряда 

«Патриоты 

Отечества 

Россия» 

март 

Оформление 

информационных 

стендов  

5-11     Зам.директора, 

педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Оформление 

фотозоны к 8 

     педагог-

организатор 
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марта Мирошниченко 

С.П. 

Оформление 

информационного 

стенда  

«Профориентация» 

5-11     ЗДУВР Бабий 

Н.П. 

апрель 

Оформление 

информационных 

стендов  

5-11     Зам.директора, 

педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Оформление 

фотовыставки «По 

местам боевой 

славы», 

«Памятники  

победы» 

1-11     Рук.школьного 

музея Спицина Т.В. 

Май  

Оформление 

информационных 

стендов  

5-11     Зам.директора, 

педагог-

организатор 

Мирошниченко 

С.П. 

Оформление 

фотозоны, Адвент 

Календаря «9 мая» 

1-11     Рук.школьного 

музея Спицина 

Т.В. 

Июнь 

Экологический 

десант 

5-10     Руководители 

ТОС «Планета 

25» 

Мирошниченко 

С.П. 

Июнь-август  

Экологическая 

практика  

5-9     Учитель биологии 

Легочева Е.Н. 

Организация художественно-эстетической среды 

Дела класс

ы 

Время проведения Ответственный 

  1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед.  

сентябрь 

Выступление 

творческих 

коллективов на 

празднике «День 

знаний» 

2-9 01.09.2021    Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Выступление 

творческих 

коллективов на 

Уроке Города 

1-11    24.09.2021 Рук. школьного 

музея 
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Посвящение в 

гимназисты 

1   18.09.2021  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

октябрь 

Участие 

творческих 

коллективов 

гимназии в 

юбилейном 

концерте   

2-9 05 05.10.202

1 

  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

ноябрь 

Участие в концерте  

«Слово о маме»  

1-11    27.11.2021 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 
 

Выступление 

творческих 

коллективов на 

Уроке города 

1-11    26.11.2021 

декабрь 

Участие 

творческих 

коллективов в 

благотворительных 

концертах 

«Рождественские 

встречи» 

1-9   23.12.2021  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

январь 

Выступление 

творческих 

коллективов на 

Уроке Города 

2-9    28.01.2022 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Районныйй 

конкурс 

эстрадного пения 

«Золотой 

петушок» 

2-9   20.01.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Городской конкурс 

академического 

пекия «Звучат над 

Томью голоса» 

2-9   22.01.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

       

февраль 

Праздник 

«Прощание с 

букварем» 

1    25.02.2022 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

март 
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Участие 

творческих 

коллективов в 

поздравительной 

кампании «И пусть 

всегда в душе 

царит весна!» 

1-9 07.03.2022    Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

День театра 1-9    22.03.2022 Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Городской конкурс 

песен на 

иностранном языке 

3-11  12.03.202

2 

  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Районный конкурс 

народной песни 

«Сибирская 

звонница» 

2-9   19.03.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Районный конкурс 

детских 

хореографических 

коллективов 

«Шаги к успеху» 

2-8   20.03.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

апрель 

 

Отчетный концерт 

творческих 

коллективов  

1-11   21.04.2022

-

23.04.2022 

 Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Выступление 

творческих 

коллективов на 

Уроке Города 

    29.04.2022 Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Городской конкурс 

детских 

хореографических 

коллективов 

«Успех» 

2-8 02.04.2022    Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Городской этап 

конкурса народной 

песни «Сибирская 

звонница» 

2-9   17.04.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Концерт-

знакомство с 

2-9    29.04.2022 Куратор 

художественно-
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будущими 

первоклассниками 

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н.,ЗДУВР 

Фомина Е.И. 

Международный 

конкурс 

«Сибириада» 

2-9   15.04.2022  Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Областной конкурс 

академического 

пения «Поют дети 

России» 

2-9 06.04.2022    Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Май  

Участие 

творческих 

коллективов в 

Литературно-

музыкальной  

композиции 

«Чтобы помнили 

…», приуроченная 

ко Дню Победы 

1-11 06.05.2022    Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Участие 

творческих 

коллективов в 

ежегодной Премии 

«Звездный олимп» 

1-11   16.05.2022 

– 

20.05.2022 

 Куратор  

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Участие 

творческих 

коллективов в 

празднике 

«Последний 

звонок» 

9, 11    25.05.2022 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

День открытых 

дверей 

1-4     23.05.2022 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н., ЗДУВР 

Фомина Е.И. 

Всероссийский 

хореографический 

фестиваль 

«Созвездие 

улыбок. Первые 

шаги» 

2-8   17.05.202

2 

 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 

Н.Н. 

Региональный этап 

всероссийского 

фестиваля 

школьных хоров 

2-9   15.05.202

2 

 Куратор 

художественно-

эстетического 

цикла Кузнецова 
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«Поют дети 

России» 

Н.Н. 

 


