
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия N2 39» 
Петропавловск-Камчатского городского округа 

ПРИКАЗ .N'2 1)39 
от 24.08.2022 г. 

«0 внесении изменений в действующую рабочую программу воспип1ания 

МАОУ «Гимназия М 39» 

в целях реализации рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения 

(протокол от 23 июня 2022 г. N2 3/22) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

по общему образованию 

1. Внести изменения в действующую рабочую программу воспитания 

МАОУ «Гимназия N2 39»: 

1.1. В целевом разделе изложить направления воспитания в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2 В содержательном разделе дополнить содержание модулей 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнёрство» в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

1.3 В организационном разделе дополнить пункты «Кадровое 

обеспечение», «Нормативно-методическое обеспечение», «Требования 

к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями», «Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся» в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

2. Внести изменения в календарный план воспитательной работы в 

редакции согласно прило)кению 4 к настоящему приказу. 



3. Заместителю директора по воспитательной работе Камалиевой Е.А. 

обеспечить реализацию Рабочей программы воспитания с учетом 

внесенных изменений, довести информацию до сведения педагогов. 

4. Инженеру-программнету Чаплыгину С.А. разместить Рабочую 

программу воспитания в редакции настоящего приказа в форме 

электронного документа на официальном сайте МАОУ «Гимназия N2 

39» в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование», в срок до 30.08.2022 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собою. 

Директор 

МАОУ «Гим 

Каурцева С.П. 



Приложение 1 
к приказу № 539 от 24.08.2022  

 

Направления воспитания 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МАОУ «Гимназия № 39» по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 



результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу № 539 от 24.08.2022  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в МАОУ «Гимназия № 39» предусматривает:  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 



и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 



занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

МАОУ «Гимназия № 39» сотрудничает с КГБУ «Камчатский краевой 

объединенный музей», Камчатская краевая научная библиотека имени С. П. 

Крашенинникова, КГАУ СЗ «Камчатский специальный дом ветеранов», 

Прокуратура Камчатского края, МБУДО «Центр внешкольной работы», 

Камчатский центр социальной помощи семье и детям, Контрольно - 

пропускной пункт «Петропавловск - Камчатский», Российское движение 

школьников, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга, КГАУ ДО «камчатский дом детского и юношеского 

туризма и экскурсий», Камчатский филиал автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет» кооперации, АНО «Камчатский центр 

поддержки предпринимательства», Адвокатская палата Камчатского края. 

Сетевое взаимодействие с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Камчатский 

государственный технический университет» с 2019 года (проведение 

семинаров по предметам «Биология», «Физика», «Химия» для обучающихся 

гимназии), Краевое государственное общеобразовательное автономное 

учреждение Центр образования «Эврика» с 2019 года (совместные 

мероприятия, Петропавловск-Камчатский филиал Федерального 



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ» (обучающиеся гимназии посещают лекции 

преподавателей академии по туризму и менеджменту). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
к приказу № 539 от 24.08.2022  

 

Кадровое обеспечение 

В МАОУ «Гимназия № 39» по реализации воспитательной деятельности 

работают: заместитель директора по воспитательной работе – 1, руководители 

методического объединения классных руководителей начального и основного 

общего образования – 2, классные руководители – 40, педагоги-организаторы 

– 3, педагоги-психологи – 2, социальный педагог – 1, педагоги-логопеды - 2 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-методического обеспечения включает 

должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности. Основные локальные акты: Рабочая программа 

воспитания на 2021-2025 учебный год, календарный план воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия: занятия внеурочной деятельности организуются с 

целью максимально снизить утомление и перегруженность, исключаются 

отвлекающие от обучения факторы, используются специальные технические 

средства, мебель с учетом сенсорных возможностей ребенка. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 



общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 



значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 



поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 
 



 
 

Приложение 4 
к приказу № 539 от 24.08.2022  

 

  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «Гимназия № 39»  

на 2022-2023 учебный год     
 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Ключевые общегимназические дела 

1 День Знаний (торжественная линейка) 1-11 01.09.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

2 Посвящение в первоклассники 1 20.09.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

3 Открытие научного года 1-11 29.09.22 Заместитель 
директора по УВР, 
руководители 
кафедр 

4 Цикл мероприятий ко Дню пожилого 
человека: конкурс поздравительных 
открыток, фестиваль праздничных 
плакатов 

1-5 30.09.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

5 День учителя (концертная программа) 1-11 05.10.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

6 День отца  1-11 16.10.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

7 Турнир осенних знатоков 5-6 21.10.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы 

8 Шахматный турник 7-8 Ноябрь  Заместитель 
директора по ВР, 



 
 

педагоги 
организаторы 

9 День народного единства 1-11 03.11.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

10 Интеллектуальная игра «Камчатская 
земля, гордимся мы историей твоей» 

7 18.11.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
Правительство 
гимназии 

11 День Матери (праздничная 
программа)  

1-11 25.11.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

12 День государственного герба 
Российской Федерации 

1-11 30.11.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

13 Международный день инвалидов. 
 

1-11 02.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

14 Гимназический бал 9-11 03.12.22 Заместители 
директора по ВР и 
УВР, педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

15 Битва за Москву 1-11 06.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

16 День Александра Невского 5-11 06.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя истории 

17 День Героев Отечества 1-11 09.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя истории 

18 День прав человека 1-11 10.12.22 Заместитель 



 
 

директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя 
обществознания 

19 День Конституции Российской 
Федерации 

1-11 12.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
Правительство 
гимназии 

20 Новый год в гимназии «Новогодний 
переполох» 

1-11 27.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы 

21 Рождество Христово 1-11 07.01.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

22 Интеллектуальная игра по этике «Что? 
Где? Когда?» 

8 20.01.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители, 
Правительство 
гимназии 

23 Мозгобойня (игра на 
командообразование)  

8-11 Январь Педагог-
организатор 

24 День снятия блокады Ленинграда 1-11 27.01.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

25 День воинской славы России 1-11 02.02.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители, 
учителя истории 

26 Международный день родного языка 1-11 21.02.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители, 
учителя русского 
языка 



 
 

27 День защитника Отечества: конкурс 
театрализованной песни: «Крепка 
семья – крепка Россия» 

1-11 22.02.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

28 Международный Женский день 1-11 07.03.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

29 Научно-практическая конференция 
обучающихся: защита проектов и 
исследовательских работ 

4-11 21.03.23 Заместитель 
директора по УВР, 
руководители 
кафедр 

30 Ретро-фестиваль 9-11 20.03.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

31 Прощание с букварём 1 14.04.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
организаторы 

32 Выставка-конкурс стенгазет, 
видеороликов «Наша школьная 
семейка», «События моего класса» 

1-11 21.04.23 Заместитель 
директора по ВР, 
руководители 
кафедр, 
Правительство 
гимназии, Совет 
юных 

33 День Победы 1-11 08.05.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
Правительство 
гимназии, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
руководитель 
музея 

34 Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

9, 11 20.05.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
классные 



 
 

руководители 
35 День славянской письменности и 

культуры  
1-11 24.05.23 Заместитель 

директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
учителя русского 
языка 

36 Международный день защиты детей 1-11 01.06.23 Заместитель 
директора по ВР, 
директор 
пришкольного 
лагеря, классные 
руководители 

37 День России 1-11 12.06.23 Заместитель 
директора по ВР, 
директор 
пришкольного 
лагеря, классные 
руководители 

38 День памяти и скорби 1-11 22.06.23 Заместитель 
директора по ВР, 
директор 
пришкольного 
лагеря, классные 
руководители 

39 День семьи, любви и верности 1-11 08.07.23 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

40 День Государственного флага 
Российской Федерации 

1-11 22.08.23 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

41 День воинской славы России 1-11 25.08.23 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 Внеурочная деятельность 

1 Международный день музыки 1-11 01.10.22 Заместитель 
директора по ВР, 
учитель музыки 

2 Международный день школьных 
библиотек  

1-11 25.10.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-
библиотекари 

3 Месячник «Здоровья» 1-11 01.10-
30.10 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 



 
 

социальный 
педагог 

4 День защиты животных:                       
«День Друга» 

1-11 04.10.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

5 День памяти жертв политических 
репрессий 

5-11 30.10.22 Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории и 
обществознания 

6 День добровольца 1-11 05.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
куратор 
волонтёрского 
движения  в 
гимназии  

7 День спасателя 1-11 27.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
учитель ОБЖ 

8 Акция в рамках всемирного дня 
«Спасибо» 

1-11 11.01.23 Заместитель 
директора по ВР, 
куратор 
волонтёрского 
движения в 
гимназии 

9 День русской науки 1-11 08.02.23 Заместитель 
директора по ВР, 
учителя химии и 
физики 

10 День космонавтики 1-11 12.04.23 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель физики 

11 День эколога 1-11 05.06.23 Заместитель 
директора по ВР, 
директор 
пришкольного 
лагеря, классные 
руководители 

12 Всемирный день Земли 1-11 22.04.23 Классные 
руководители 

13 Разговоры о важном: День Знаний 1-11 05.09.22 Классные 
руководители 

14 Разговоры о важном: Наша страна - 
Россия 

1-11 12.09.22 Классные 
руководители 

15 Разговоры о важном: 165 летие со дня 
рождения К.Э. Циолковского 

1-11 19.09.22 Классные 
руководители 

16 Разговоры о важном: День пожилых 
людей 

1-11 26.09.22 Классные 
руководители 

17 Разговоры о важном: День учителя 1-11 03.10.22 Классные 



 
 

руководители 
18 Разговоры о важном: День отца 1-11 10.10.22 Классные 

руководители 
19 Разговоры о важном: День музыки 1-11 17.10.22 Классные 

руководители 
20 Разговоры о важном: Традиционные 

семейные ценности 
1-11 24.10.22 Классные 

руководители 
21 Разговоры о важном: День народного 

единства 
1-11 31.10.22 Классные 

руководители 
22 Разговоры о важном: Мы разные, мы 

вместе 
1-11 14.11.22 Классные 

руководители 
23 Разговоры о важном: День матери 1-11 21.11.22 Классные 

руководители 
24 Разговоры о важном: Символы России 1-11 28.11.22 Классные 

руководители 
25 Разговоры о важном 1-11 05.12.22 Классные 

руководители 
26 Разговоры о важном 1-11 12.12.22 Классные 

руководители 
27 Разговоры о важном 1-11 19.12.22 Классные 

руководители 
28 Разговоры о важном 1-11 26.12.22 Классные 

руководители 
29 Разговоры о важном 1-11 09.01.23 Классные 

руководители 
30 Разговоры о важном 1-11 16.01.23 Классные 

руководители 
31 Разговоры о важном 1-11 23.01.23 Классные 

руководители 
32 Разговоры о важном 1-11 30.01.23 Классные 

руководители 
33 Разговоры о важном 1-11 06.02.23 Классные 

руководители 
34 Разговоры о важном 1-11 13.02.23 Классные 

руководители 
35 Разговоры о важном 1-11 20.02.23 Классные 

руководители 
36 Разговоры о важном 1-11 27.02.23 Классные 

руководители 
37 Разговоры о важном 1-11 06.03.23 Классные 

руководители 
38 Разговоры о важном 1-11 13.03.23 Классные 

руководители 
39 Разговоры о важном 1-11 20.03.23 Классные 

руководители 
40 Разговоры о важном 1-11 03.04.23 Классные 

руководители 
41 Разговоры о важном 1-11 10.04.23 Классные 

руководители 
42 Разговоры о важном 1-11 17.04.23 Классные 

руководители 



 
 

43 Разговоры о важном 1-11 24.04.23 Классные 
руководители 

44 Разговоры о важном 1-11 08.05.23 Классные 
руководители 

45 Разговоры о важном 1-11 15.05.23 Классные 
руководители 

46 Разговоры о важном 1-11 22.05.23 Классные 
руководители 

47 Проект «Киноуроки в школах России» 1-11 Сентябрь
-май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Внешкольные мероприятия 

1 Городская спортивно -
интеллектуальная игра «Будь здоров» 

1-4 Сентябрь  Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

2 Всероссийский фотофестиваль 
«Фокус» 

5-11 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
кружка 

3 Международная просветительско-
патриотическая акция «Диктант 
Победы» 

7-11 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
кафедры учителей 
истории и 
обществознания  

4 Всероссийский форум лидеров 
ученического самоуправления 
«Территория Успеха» 

9-11 Октябрь  Заместитель 
директора по ВР 

5 XIV Всероссийский с 
международным участием 
молодёжный форум «Мир без 
экстремизма» 

10-11 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

6 Городской конкурс «Новогодняя 
фотозона» 

1-11 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

7 Городская интеллектуально - 
познавательная игра «Свет Руси» 

4 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

8 Городская программа для младших 
школьников «Мы – россияне» 

2-4 Сентябрь  Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 



 
 

9 Участие в фестивалях, конкурсах 
творчества «Звёзды Камчатки», 
«Благовест», «Камчатский восход», 
«Чайка над городом», «Пусть всегда 
будет солнце» 

1-11 В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

10 Городской конкурс «Русская 
воинская доблесть» 

8-11 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

11 Городская выставка-конкурс детского 
художественного творчества 
«Символы России» 

1-4 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

12 Городская выставка-конкурс «Что за 
прелесть эти сказки» 

1-2 Январь Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

13 Всероссийский конкурс «Добро не 
уходит на каникулы»  

5-11 Январь  Заместитель 
директора по ВР, 
куратор 
волонтёрского 
движения 

14 Городской конкурс изобразительного 
и декоративно-прикладного 
творчества на противопожарную 
тематику «Огонь – твой друг и враг!» 

1-11 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

15 Городской конкурс строевой 
подготовки «Смотр строя и песни» 

5-11 Февраль  Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

16 Городской конкурс презентационных 
проектов «Осторожно, электронная 
сигарета!» 

6-11 Январь-
февраль 

Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

17 Городской фестиваль – конкурс 
«Богатство российского фольклора»  

2-3 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

18 Городской фестиваль-конкурс 
художественного творчества «Пусть 
всегда будет солнце» 

1-4 Апрель Заместитель 
директора по ВР, 
МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы» 

19 Всероссийский конкурс «Большая 5-11 Март Заместитель 



 
 

перемена»  директора по ВР, 
педагог-
организатор  

20 Городской и краевой конкурсе «Я - 
Лидер!» 

9-11 Март Заместитель 
директора по ВР 

21 Городской конкурс «Самый классный 
класс!» 

5-11 Март Заместитель 
директора по ВР 

22 Городской конкурс «Лучший ученик 
года» 

9-11 Апрель Заместитель 
директора по ВР 

23 Участие в городском конкурсе 
«Юный друг пограничника» 

10-11 Февраль Руководитель 
кружка, учитель 
ОБЖ 

 Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 Самоуправление 

1 Выборы старосты, активов класса, 
распределение обязанностей 

1-4 Сентябрь  Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
президент 
гимназии 

2 Заседания Советов органов детского 
самоуправления 

1-4 Сентябрь 
– май по 
отдельно
му 
графику 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
президент 
гимназии 

3 Выбор представителей классных 
коллективов в органы самоуправления 
гимназии 

5-8 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
президент 
гимназии 

4 Заседания Правительства гимназии и 
Совета юных 

5-11 Сентябрь 
– май по 
отдельно
му 
графику 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
президент 
гимназии 

5 Создание из числа Правительства 
гимназии информаторов для работы с 
обучающимися среднего звена по 
профориентации 

8 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
президент 
гимназии 

6 Участие в подготовке и проведении 
общегимназических мероприятий 

8-11 В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, 
президент 
гимназии 



 
 

 Детские общественные объединения 

1 Всероссийский День чистоты 1-11 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

2 Конкурс фотографии и видеороликов 
«Добро в объективе» 

1-11 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

3 Всероссийская акция «Оберегая 
сердца», приуроченная ко 
Всемирному дню сердца. Конкурс 
рисунков и поделок 

1-11 28.09-
30.09 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

4 День единых действий в рамках 
Федеральной программы по 
предупреждению и раннему 
выявлению ухудшения зрения у 
школьников «ПРОзрение» 

1-11 10.10.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

5 Всероссийская акция «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

1-11 Ноябрь  Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

6 Всероссийская Акция «Будь здоров!» 1-11 17.04.23 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

7 Акция, приуроченная к 
Международному дню отказа от 
курения 

1-11 21.11.22 Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

8 Акция «На страже здоровья» 1-11 27.01-
31.01 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

9 Акция, приуроченная ко Всемирному 
дню стоматолога 

1-11 09.02.23 Заместитель 
директора по ВР, 



 
 

педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

10 Марафон ценностей здорового образа 
жизни «Заряжайся на здоровье» 

1-11 Сентябрь
-май 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

11 Акция «Бумбатл» 1-11 Сентябрь
-май 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
руководители 
объединений 

 Экскурсии, коллективные выходы, походы 

1 Экскурсии в гимназический музей – 
многофункциональный модульный 
образовательный центр 

1-11 Сентябрь
- Май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
руководитель 
музея 

 
2 Виртуальные экскурсии по музеям 

России 
1-11 Сентябрь

- Май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
руководитель 
музея 

 
3 Экскурсии по персональной выставке 

в художественный музей с показом 
видеосюжетов камчатских 
художников, народных умельцев, 
прикладников 

2-4 Январь – 
Май 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

4 Сезонные экскурсии на природу 1-11 В 
течение 
года 

Классные 
руководители 

 Профориентация 

1 Диагностика профессионального 
самоопределения обучающихся: 
«Мир профессий», «Умеете ли Вы 
планировать и проектировать свою 
деятельность?», «Трудовые и 
профессиональные ценности мотивы» 

8-11 Сентябрь 
– Май по 
отдельно
му плану 

Педагог-психолог 

2 Мониторинг профессиональных 
намерений 

10-11 Сентябрь 
– Май по 
отдельно

Педагог-психолог 



 
 

му плану 
3 Экскурсии в учебные заведения г. 

Петропавловска-Камчатского (РУК, 
КГТУ, Кооперативный техникум 

и другие) 

 

8-11 Сентябрь 
– Май по 
отдельно
му плану 

Заместители 
директора по УВР, 
ВР, классные 
руководители 

4 Проведение цикла классных часов, 
бесед: «Человек -труд - 

профессия» 

5-11 Сентябрь 
– Май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

5 Проект «Профессии моих родителей» 1-4 Март  Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Школьные медиа 
1 Размещение созданных 

обучающимися рассказов, 
стихотворений, сказок, репортажей на 
страницах школьной газеты «Большая 
перемена» и в социальных сетях 

1-11 Сентябрь
-май 

Педагог-
организатор 

2 Фотосъемка классных мероприятий 1-11 Сентябрь
-май 

Классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
Правительство 
гимназии 

3 Создание экспонатов музея на основе 
компьютерных технологий (3D-
проектирование) в рамках реализации 
Проекта «Модульный музей» 

9-11 Сентябрь
-май 

Руководитель 
музея 

4 Выпуск стенгазет   Сентябрь
-май 

Классные 
руководители 

 Организация предметно-эстетической среды 
1 Оформление классных уголков 1-11 Сентябрь Классные 

руководители 
2 Оформление классных кабинетов, 

коридоров, рекреаций к праздникам 
1-11 Сентябрь 

- Май 
Классные 
руководители 

3 Оформление стендов – выставок 
рисунков, поделок, посвященным 
памятным датам, праздникам, Дню 
здоровья 

1-11 Сентябрь 
- Май 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

 Работа с родителями 
1 Общегимназическое родительское 

собрание 
1-11 Один раз 

в 
четверть 

Директор 
гимназии, 
заместители 
директора  



 
 

2 Тематические родительские собрания 1-11 Один раз 
в 
четверть 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

3 Индивидуальные консультации 1-11 Сентябрь
-май по 
отдельно
му плану 

Классные 
руководители 

4 Месячник «Союзники»: Просвещение 
родителей в вопросах знания ПДД, 
дискуссия «Воспитание без 
наказания», Информационное 
просвещение родителей (памятки, 
буклеты, беседы), лектории для 
родителей с привлечением 
специалистов 

1-11 Сентябрь
-май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

5 Психолого-педагогическая помощь 
(логопед, психологи, социальные 
педагоги, классные руководители, 
администрация) 

1-11 Сентябрь
-Май по 
отдельно
му плану 

Социальнопсихоло
гическая служба, 
логопед 

6 Совместные выезды с родителями на 
природу, походы в театры, 
достопримечательные экскурсии - 
«Петропавловск-Камчатский - город 
воинской славы» 

1-11 Сентябрь
-Май по 
отдельно
му плану 

Классные 
руководители 

7 Работа с «трудными» обучающимися 
и неблагополучными семьями 

1-11 Сентябрь
-Май по 
отдельно
му плану 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

8 Участие родителей в проведении 
общегимназических, классных 
мероприятий 

1-11 Сентябрь
-Май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

9 Анкетирование и тестирование 
родителей для оценки 
удовлетворённости воспитательной 
работой гимназии 

1-11 Сентябрь
-Май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Профилактика и безопасность 

1 Месячник безопасности детей. Цикл 
классных часов, бесед: «Правила 
поведения в гимназии. Безопасный 
маршрут в гимназию. ПДД. 
Профилактика пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма». Учебно-тренировочная 
эвакуация обучающихся из здания 

1-11 Сентябрь 
– Май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог 
организатор, 
классные 
руководители, 
специалист по 
охране труда 

2 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

1-11 01.09.22 Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 



 
 

действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций) 

3 Мероприятия месячника правового 
воспитания, профилактики 
правонарушений, потребления 
несовершеннолетними наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и 
т.п.) 

1-11 Сентябрь 
– Май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

4 Цикл классных часов по 
противодействию распространения 
идей нацизма, деструктивной 
религиозной идеологии среди 
обучающихся 

1-11 Сентябрь 
– Май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории, 
классные 
руководители 

5 Цикл мероприятий по профилактике 
интернет-рисков и угроз жизни детей. 
Памятка об основных способах 
дистанционного мошенничества 

1-11 Сентябрь 
– Май по 
отдельно
му плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

6 День солидарности в борьбе с 
терроризмом  

1-11 02.09.22 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

7 Творческий конкурс по ПДД «Дорога 
и мы!» 

1-4 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

8 Месячник «Я - пешеход!» 1-4 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

9 Участие в краевой акции, 
Посвящённой Дню памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий 

1-11 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
педагог 
дополнительного 
образования  

10 Игры по ПДД «Автомарафон», «Я 
заметный и яркий!» 

1-4 Апрель Специалист из 
ДДТ, педагог 
организатор 

11 «Неделя отказа от вредных 
привычек» - цикл мероприятий по 
гимназии для обучающихся 

1-11 Апрель Социально 
психологическая 
служба,  



 
 

12 День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками а 
годы Великой Отечественной Войны 

1-11 19.04.23 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

13 День безопасности 1-11 10 числа 
каждого 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Социальное партнерство 
1 День работников дошкольного 

образования  
1-11 27.09.22 Заместитель 

директора по ВР 
гимназии и 
МБДОУ "Детский 
сад № 41"  

2 Международный день школьных 
библиотек 

1-11 25.10.22 Заместитель 
директора по ВР, 
Камчатская 
краевая научная 
библиотека имени 
С.П. 
Крашенинникова 

3 День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 
России 

1-11 09.11.22 Заместитель 
директора по ВР, 
Прокуратура 
Камчатского края  

4 День неизвестного солдата 1-11 03.12.22 Заместитель 
директора по ВР 

5 Международный день художника 
(посещение выставок) 

5-11 08.11.22 Заместитель 
директора по ВР 

6 День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской федерации 

1-11 25.12.22 Заместитель 
директора по ВР, 
Адвокатская 
палата 
Камчатского края 

7 День российской науки  8-11 08.02.23 Заместитель 
директора по ВР, 
Камчатский 
государственный 
университет имени 
Витуса Беринга 

8 Всемирный день театра 9-11 27.03.23 Заместитель 
директора по ВР, 
Драматический 
театр 

9 День детских общественных 
организаций России 

5-11 19.05.23 Заместитель 
директора по ВР, 
Российское 
движение 
школьников, 
Всероссийское 



 
 

общественное 
движение 
«Волонтёры-
медики» 
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