


ОБОСНОВАНИЕ ГОДОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА  

И ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Годовой календарный план воспитательной работы ГБОУ гимназии № 105 на 2022-2023 учебный год (начальное общее образование» 

разработан на основе Рабочей программы воспитания ГБОУ гимназии № 105 (начальное общее образование) на 2021-2022 учебный год и 

является обязательным приложением к Программе воспитания. 

Задачи работы ГБОУ гимназия № 105 на 2022-2023 уч. год: 

- продолжить унифицировать единое информационное пространство гимназии; 

- использовать информационные технологии для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебно-

воспитательного процесса; 

- продолжить взаимодействие семьи и гимназии через единое информационное пространство гимназии; 

- повысить эффективность координационной работы классных руководителей, психолого-педагогической службы, администрации гимназии 

для эффективного решения задач по воспитанию учащихся; 

- обеспечить участие гимназии в районных, городских творческих конкурсах для учащихся и учителей, с целью выявления талантливой 

молодежи, и совершенствовать опыт педагогических работников; 

- продолжить работу по формированию ученического взаимодействия на основе патриотизма, гражданственности и развития творческих 

способностей обучающихся; 

- повышать правовую грамотность обучающихся. 

Мероприятия Годового календарного плана воспитательной работы сгруппированы по участникам воспитательного процесса, также в 

План внесены организационные мероприятия образовательного учреждения. 

Сроки проведения мероприятий Плана показаны по месяцам учебного года, в начале каждой четверти сроки конкретизируются, также 

возможны изменения мероприятий: дополнения к заявленным, выбор наиболее эффективных форм проведения, в зависимости от конкретной 

воспитательной ситуации. 

 
 
 
 
 
 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧ. ГОД  

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5-9 КЛАССЫ) 
 

Сроки 
(месяц) 

Работа педагогического 
коллектива 

Работа классных 
руководителей 
(методическая) 

Работа с учащимися 
 

Работа с родителями 

 
 
 
 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Производственное совещание 
педагогического коллектива 
гимназии по основным 
вопросам подготовки и 
начала нового учебного года. 

Ответственный: 
директор гимназии  

Лозин О. И. 
………………. 
Проверка готовности учебных 
кабинетов к новому учебному 
году. 

Ответственные:  
администрация гимназии 

………………….. 
 
Педагогический совет «Итоги 
2020-2021 уч. года. Задачи 
педагогического коллектива 
на 2021-2022 уч. год» 

Ответственный: 
директор гимназии  

Лозин О. И. 
…………………………. 
Составление, утверждение, 
уточнение планирования по 
направлениям учебно-
воспитательной деятельности. 

Ответственные: 
Зам. директора Бурак Н. В., 

Голубев А. С.,  Лукша С. В. 

Изучение личных дел 
вновь поступивших 
обучающихся. 
 

Ответственные: 
 кл руководители 5-8 

классов 
…………………….. 
Разработка Рабочих 
программ классных 
руководителей на учебный 
год 

Ответственные: 
 кл руководители 5-8 

классов 
…………………………. 
Изучение состояния 
здоровья обучающихся 

 
Ответственные: 

 кл руководители 5-8 
классов 

 
Проведение мед. осмотров обучающихся 
(по отдельному графику) 
 

Ответственный:  
врач Блинова И. А. 

Помощь родителей 
учащихся 1-4 классов в 
подготовке праздника 
Первого звонка. 
…………………….. 
Проведение групповых, 
индивидуальных 
консультаций для 
родителей по 
интересующим их 
вопросам  
 
Ответственные: 
Кл. руководители 5-8 
классов 



Еженедель-
но 

  Еженедельно – ПН, 1 урок – Линейка с 
выносом флага РФ и исполнением гимна 
РФ, занятие «Разговоры о важном» - 1-11 
классы 
 

 

Сентябрь Проведение методического 
объединения классных 
руководителей начальных 
классов «Утверждение 
Рабочих программ классных 
руководителей. Планирование 
работы в новом учебном году. 

Ответственный: 
Зам. директора по ВР  

С. В. Лукша 
……………………………… 
Проверка рабочих программ 
классных руководителей 

Ответственные:  
Зам. директора по ВР  

Лукша С. В. 
………………………………… 

Подписание договоров с 
учреждениями района и 
города на сотрудничества по 
вопросам воспитательной 
работы 
 

Ответственный: 
Зам. директора по ВР  

Лукша С. В. 
…………………………………  

17, 18, 19 сентября – работа 
гимназии в режиме 
избирательного участка. 

Ответственные: 
Администрация гимназии 

Проведение 
педагогического 
наблюдения «Адаптация к 
среднему звену» (в теч. 
месяца) 
 

Ответственные: 
Кл. руководители 5 
классов 
…………………………… 
Разработка классных 
воспитательных 
мероприятий по плану 1 
четверти. 
 

Ответственные: 
Кл. руководители  

5-9 классов 

1.09. - Праздник начала учебного года 
(по классным коллективам) 

Ответственный:  
Кл. руководители 5-9 кл 

……………………………….. 
1.09. Проведение урока «Безопасность в 
Санкт - Петербурге». 

Ответственные: 
Кл. руководители 5-9 классов 

……………………………………… 
1.09 – 8.09.  Проведение классного часа 
по дорожной безопасности и правилам 
безопасного поведения  в рамках Дней 
дорожной безопасности в 5-8 классах   

Ответственные:  
Кл. руководители 5-9 классов 

………………………………… 
Проведение объектовой тренировки 
"Эвакуация при пожаре" с 
обучающимися 5-9 классов. 

Ответственный: 
Директор гимназии Лозин О. И., 

Отв.. по ГО и ЧС Курепанова Т. Н. 
………………………….  
Проведение классных часов  «Наш 
класс – самый классный!» - по 
планированию мероприятий класса, 
распределения полномочий, поручений 

Ответственные:  
Кл. руководители 5-9  классов 

………………………………………. 
07-08.09 – мероприятия по классам, 
посвященные Дню начала блокады в 
Ленинграде (по планам кл. 
руководителей) 

Проведение 
родительских собраний 
по классам: 
5 кл. – «Готовность и 
адаптация ребенка к 
среднему звену. 
Проблемы и пути 
решения» 
6 кл. «Условия 
семейного воспитания» 
7 кл.: 
«Взаимоотношения 
между учениками в 
классе. Трудности 
общения в период 
подросткового 
кризиса» 
8 кл. «Переходный 
возраст: 
особенности контакта 
с подростками» 
9 кл.: «Режим дня 
выпускника 9 кл. 
Самоопределение 
подростка» 

 
Ответственные: 

классные руководители  
5-9 классов 

……………………………  
  
Индивидуальные 
консультации для 
родителей учащихся 



Ответственные: кл. руководители  
5-9-х классов 

……………………………………. 
08.09. Проведение минуты молчания,  
посвященной Дню начала блокады в 
Ленинграде 
Показ видео-проектов по теме, 
созданных в классах. 

Ответственные:  
Кл. руководители 5-9 классов 

…………………………………………… 
Участие спортивных команд гимназии 
105 в районных соревнованиях (По 
отдельному плану) 

Ответственный: 
учителя физкультуры 5-9 классов 

……………………………………….. 
Участие в школьном туре 
Всероссийской олимпиады по учебным 
предметам» 

Ответственные: 
 учителя-предметники 5-9 кл 

классных 
руководителей 

 
Ответственные: 
Кл. руководители  

5-9 классов 
 

Октябрь 
 

06.10 Концерт для учителей в 
день профессионального 
праздника. 

Ответственный: 
Зам. директора по ВР Лукша 

С. В. 
……………………………… 

Поклассное совещание по 
итогам 1 четверти. Отчет кл. 
руководителей о проделанной 
в классах работе 

Ответственный: 
Директор гимназии  

Лозин О. И. 
…………………………………. 
Организация социально-
психологического 

Разработка 
запланированных 
классных мероприятий. 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

…………………………… 
 
Оказание помощи 
обучающимся, 
принимающим участие в 
конкурсе «Дорога и мы» 
(создание мини-проектов, 
конкурсный отбор лучших 
работ в классе) 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 
……………………………. 

До 06.10. Репетиции концертных 
номеров ко Дню учителя 

Ответственный: 
Зам. директора по ВР Лукша С. В., 

Учитель музыки Бейлинсон О. А. 
………………………………………………… 

Проведение внеклассных мероприятий 
по классам  в рамках Дня безопасности 

5-9-х классов 
………………………………………………… 

Подача  творческих работ учащихся на 
районный этап городского конкурса 
«Дорога  и мы» 

Ответственный:  
зам. директора по ВР Лукша С. В. 

……………………………………………….. 
Беседа «Кто такие волонтеры?». 

Ответственный:  

Встреча родительской 
общественности с 
работниками 
правоохранительных 
органов в рамках Дня 
безопасности 

Ответственный:  
Администрация 

гимназии 
……………………….. 

Индивидуальные 
консультации для 
родителей учащихся 
учителей-
предметников, 
классных 
руководителей 

Ответственные:  



тестирования для 
обучающихся старше 13 лет. 

Ответственный: зам. 
директора по ВР  С. В. Лукша 

………………………………….. 
М/О классных руководителей 
по итогам работы в 1 
четверти, по планированию 
работы во 2 четверти 

Ответственный:  
Зам. диретора по ВР  

С. В. Лукша 

Индивидуальная работа с 
учащимися, 
проявляющими агрессию, 
нетерпимость к другим, 
нарушающим правила 
поведения 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

……………………………. 
 

Кл. руководители 7 классов 
………………………………………………… 
Церемония – праздник «Посвящение в 
гимназисты» 

Ответственный:  
Зам. директора по ВР С. В. Лукша 

Кл. руководители 5 классов 
………………………………………………… 
Классный час по итогам 1 четверти, 
вопросам безопасного поведения на 
каникулах 

Ответственный:  
Кл. руководители 5-9 классов 

………………………………………………… 
Проведение социально-
психологического тестирования для 
обучающихся старше 13 лет. 

Ответственный: 
Зам. директора по ВР С. В. Лукша 

………………………………….. 
Диспут «Что значит культурный 
человек?» 
Ответственные: кл. руководители 6 кл. 

………………………………………………. 
Классный час "Путь в профессию 
начинается в школе." Сочинение о 
профессиях 

Ответственные:  
кл. руководители 7-8 кл. 

………………………………………………. 
Тематический час - беседа 
«Обязанности. Права. Ответственность» 

Ответственные:  
кл. руководители 9 кл. 

кл. руководители  
5-9 классов 

…………………………… 
Групповое 

консультирование 
родителей «Социально-

психологическое 
тестирование» 

Ответственные:  
кл. руководители  

7-9 классов 
 

 
Ноябрь 

 
 
 

Производственное совещание 
«Планирование учебно-
воспитательной работы 
гимназии во II четверти» 

Ответственный: 

Разработка 
запланированных 
классных мероприятий. 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

 Проведение тематических классных 
мероприятий ко Дню народного 
единства (по планам кл. руководителей 

Ответственные: 
 классные руководители 5-9 классов 

Индивидуальные 
консультации для 
родителей учащихся 
учителей-
предметников, 



 
 
 

Директор гимназии  
Лозин О. И. 

……………………………… 
 
Организация 
анкетирования 
обучающихся по методике 
Н. П. Капустиной 
«Уровень воспитанности 
обучающихся» 
(экспертная оценка) 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

……………………………… 

……………………………………………… 
С 20 ноября В рамках месяца правовых 
знаний: классные часы, беседы, встречи 
с работниками правоохранительных 
органов учащихся 5-9 классов (по 
планам кл. руководителей) 

Ответственный: 
Кл. руководители 5-9 классов 

………………………………………………… 
Участие 5-6 классов в проекте по 
безопасности в сети Интернета 
«Безопасный Интернет» 

Ответственный: специалисты 
ЦППМСП 

……………………………………………… 
«Школьная форма – об истории и 
традициях» - классный час 

Ответственный: 
Кл. руководители 5 классов 

………………………………………………… 
Интеллектуальный конкурс «Страницы 
истории 

Ответственный: 
Кл. руководители 6 классов 

………………………………………………… 
Классный час "Поступки и проступки" 

Ответственный: 
Кл. руководители 7 классов 

………………………………………………… 
Беседа: «Шалость. Злонамеренный 
проступок. Вандализм» 

Ответственный: 
Кл. руководители 8 классов 

………………………………………………… 
Праздничный проект ко Дню матери 
«Ты одна такая – единственная и 
родная» 

Ответственный: 
Кл. руководители 8-9 классов 

………………………………………………… 

классных 
руководителей 

Ответственные:  
кл. руководители  

5-9 классов 



 
Декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Заседание М/О кл. 
руководителей по итогам 
реализации классных и 
общешкольной программ 
воспитания в 1 полугодии 
учебного года. 

Ответственный: зам. 
директора по ВР   

С. В. Лукша. 
……………………………….. 

Педагогический Совет по 
итогам 2 четверти учебного 
года. 

Ответственный:  
директор О. И. Лозин 

Разработка 
запланированных 
классных мероприятий на 
декабрь. 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

……………………………… 
Проведение 
педагогического 
наблюдения за 
обучающимися класса с 
целью выявления 
изменений 
(положительных, 
негативных) по 
сравнению с началом 
учебного года. 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

……………………………….. 
 

Индивидуальная работа с 
детьми, требующими 
внимания 

Ответственные:  
кл. руководители 1-4 кл. 

 

До 20 декабря  - в рамках месяца 
правовых знаний - Классные часы, 
посвященные Дню Конституции РФ 

Ответственные: кл. руководители 
5-9 кл. 

……………………………………………….. 
Участие в интерактивном проекте 6-7 
кл. «Правильно общаемся и дружим» 

Ответственный: специалисты 
ЦППМСП 

………………………………………………. 
Проведение классного часа по 
дорожной и пожарной безопасности. 

Ответственный: кл. руководители  
5-9 классов 

……………………………………………… 
Проект «Семейные новогодние 
традиции» 

Ответственный: кл. руководители  
1-2 классов 

……………………………………………… 
Экскурсии на производство (по планам 
кл. руководителей) 

Ответственный: кл. руководители  
5-9 классов 

……………………………………………… 
Беседа о дне Героев Отечества «Как 
закаляется характер». 

Ответственный: кл. руководители  
5-7 классов 

……………………………………… 
Беседа ко дню Героя Отечества «Что 
такое подвиг?» 

Ответственный: кл. руководители  
5-7 классов 

……………………………………… 
Праздник «Новый год». Творческий 
конкурс «Я –Дед Мороз», «Я – 
Снегурочка» 

Включение родителей в 
подготовку новогодних 
мероприятий (по 
необходимости) 

Ответственный: 
классные руководители 
…………………………… 

Проведение 
родительских собраний 
по классам: 
5 кл. – «Результаты 
адаптации ребенка в 5 
кл. Построение 
индивидуальной 
траектории 
воспитания» 
6 кл. «Признаки 
тревожности. Как 
помочь ребенку» 
7 кл. «Как развивать 
память ребенка» 
8 кл. «Самодисциплина 
в подростковом 
возрасте» 
9 кл. «Как правильно 
выбрать экзамен. 
Способы подготовки к 
ОГЭ» 

Ответственные: 
классные руководители  

5-9 классов 



Ответственные:  
кл. руководители 5-6 кл. 

……………………………………………….. 
Новогодний переполох – классные 
развлекательные мероприятия  

Ответственные:  
кл. руководители 7-9 кл. 

……………………………………………….. 
Инструктаж о соблюдении техники 
безопасности на новогоднем утреннике, 
во время зимних каникул; правил 
дорожного движения в зимний период 

Ответственные: кл. руководители  
5-9 классов 

 
январь 

 
 

 

Педагогический Совет 
«Нормативные требования 
ФГОС к уровню подготовки 
учителя-предметника, 
классного руководителя, 
педагога-организатора» 

Ответственный: 
Зам. директора по УВР 

Голубев А. С. 
…………………………….. 

Заседание методического 
объединения учителей 
начальной школы «Коррекция 
рабочих программ, планов 
воспитательной работы, 
синхронизация мероприятий 
по параллелям и классам» 

Ответственный: 
Зам. директора по ВР 

С. В. Лукша 

Разработка 
запланированных 
классных мероприятий. 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

……………………………… 
Индивидуальная работа с 
детьми, требующими 
внимания 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

………………………….. 
Диагностика 
воспитанности 
обучающихся 
(наблюдение в ситуациях, 
общении, поведении). 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

………………………….. 

Индивидуальная работа с обучающимися 
«группы риска» по результатам социально-
психологического тестирования 

Ответственные: специалисты 
ЦППМСП, зам. директора по ВР  

С. В. Лукша 
……………………………………………… 

Классный час «Непокоренный 
Ленинград» Вахта памяти - проект  

Ответственные:  
кл. руководители 7-8 кл. 

……………………………………………… 
Кл.час «Непобедимый Ленинград». 

Ответственные: классные 
руководители 5-6 х классов 

……………………………………………… 
Игра-викторине между 8 классами 
«Помним и гордимся» 

Ответственный: 
Руководитель шк. Музея С. В. Лукша 
…………………………………………….. 

Пешая экскурсия «Памятники войны на 
территории Выборгского района», 
чтение стихов, возложение цветов 

Ответственные: 

Индивидуальные 
консультации для 
родителей учащихся 
учителей-
предметников, 
классных 
руководителей 

Ответственные:  
кл. руководители  

5-9 классов 
…………………………… 

Индивидуальная 
консультирование 
родителей обучающихся 
«группы риска» по 
результатам социально-
психологического 
тестирования 

Ответственные: 
специалисты 

ЦППМСП, зам. 
директора по ВР  

С. В. Лукша 
…………………………… 



Кл. руководители 9  классов 
………………………………………….. 

Проект «Моя семья в годы войны и 
блокады» 

Ответственные: кл. руководители  
5-6 классов 

……………………………………… 
Участие в торжественном концерте, 
посвященном Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» 

Ответственный: учитель музыки 
Бейлинсон О. А 

февраль  Разработка 
запланированных 
классных мероприятий. 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

……………………………… 
Индивидуальная работа с 
детьми, требующими 
внимания 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

………………………….. 

«А, ну-ка, парни!» - спортивная игра-
соревнование по параллелям во Дню 
защитника Отечества 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 классов 

……………………………………… 
Участие команды учащихся 5-9 кл. 
гимназии в пробеге «Лыжня России» 

Ответственный: учитель 
физкультуры 5-9 кл. 

…………………………………………. 
Час общения «Научное мировоззрение 

в жизни современного человека» 
Ответственные:  

кл. руководители 9 классов 
……………………………………… 

Конкурс- проект  «Профессии моих 
родителей» 

Ответственные: кл. руководители 
 7-8 классов 

……………………………………….. 
«Скажи НЕТ!» - занятие – тренинг о 
противостоянии вредным привычкам 

Ответственные: кл. руководители 
 5-6 классов 

Индивидуальные 
встречи с родителями и 
консультирование 

Ответственные:  
кл. руководители 

5-9 классов 
…………………… 

Участие в проекте 
«Профессии моих 
родителей» 

Ответственные:  
кл. руководители 

7-8 классов 
…………………… 



……………………………………….. 
Беседа «Ответственный за свое 
поведение» 

Ответственные: кл. руководители 
 5 классов 

………………………………………… 
Выпуск видео-сюжета к Дню защитника 
Отечества 

Ответственный:  
Зам. директора по ВР Лукша, 

Совет учащихся, 
 

Март 
 
 

Поклассное совещание по 
итогам III четверти 

Ответственный: 
Зам. директора Бурак Н.В. 
……………………………….. 

Производственное совещание 
по планированию работы в IV 
четверти. 

Ответственный:  
директор гимназии  

Лозин О. И. 

Разработка классных 
мероприятий, 
запланированных на 
месяц. 

Ответственные: 
Кл. руководители 5-9 

классов 
……………………………. 

Индивидуальная работа с 
обучающимися, 
требующими 
повышенного внимания в 
плане поведения, учебы, 
общения 

Ответственные: кл. 
руководители 5-9 кл. 

…………………………….. 

Мероприятия по классам, посвященные 
Международному женскому Дню (по 
планам классных руководителей) 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

……………………………………………. 
Час общения «Мои способности – моя 
будущая профессия» 
Ответственные: кл. руководители 8 кл 

……………………………………………. 
Час общения «Что главное в выборе 
будущей профессии?» 
Ответственные: кл. руководители 9 кл. 
……………………………………………. 
Тематическая экскурсия по городу. 

Ответственные:  
кл. руководители 5-8 кл. 

……………………………………………. 
Классный час «Как тренировать 
внимание» 

Ответственные:  
кл. руководители 5 кл. 

Индивидуальные 
встречи с родителями и 
консультирование 

Ответственные:  
кл. руководители 

5-9 классов 
…………………………. 
Родительские собрания 
по классам: 
5 кл.: «Дружба. 
Воспитание качеств 
дружелюбного 
человека». 
6 кл.: «Как 
организовать помощь 
ребенку в подготовке 
домашних заданий» 
7 кл.: "Как помочь 
ребенку разобраться в 
опасностях общения в 
соц. сетях" 
8. кл.: "Признаки 
депрессии, 
суицидальных 
особенностей 
поведения. Как помочь 
ребенку" 



9 кл. «Как организовать 
помощь по подготовке 
к защите 
индивидуального 
проекта» 

Ответственные: кл. 
руководители 5-9 кл. 

 
 
 
 

 
 

Апрель 
 

 

Заседание М/О классных 
руководителей: «Обмен 
опытом: лучшие открытия 
учебного года (мероприятия, 
технологии, приемы…) 

Ответственный:  
зам. директора по ВР  

С. В. Лукша 

Разработка классных 
мероприятий, 
запланированных на 
месяц. 

Ответственные: 
Кл. руководители 5-9 

классов 
……………………………. 

Индивидуальная работа с 
обучающимися, 
требующими 
повышенного внимания в 
плане поведения, учебы, 
общения 

Ответственные: кл. 
руководители 5-9 кл. 

…………………………….. 
Педагогическое 
исследование по методике 
Капустиной Н. П. 
«Уровень воспитанности 
обучающихся класса» 

Ответственные: кл. 
руководители 5-9 кл. 

…………………………….. 
Сбор данных по 

предварительному 
поступлению 

обучающихся 9 кл в 
школы и СУЗы 

Ответственные: кл. 
руководители 9 кл. 

Игра «Идем в параллельный класс» - 
игры на общение, взаимодействие 

Ответственные:  
кл. руководители 5х кл. 

……………………………………….. 
Аукцион мнений «Истинный друг - кто 
он?» 

Ответственные:  
кл. руководители 6х кл. 

……………………………………….. 
- Беседа «Ох уж эти гаджеты!». 
- Кл.час «День космонавтики. Первые в 
космосе» 

Ответственные:  
кл. руководители 7х кл. 

……………………………………….. 
- Экологическая беседа «Экология – это 
наука о том, как сберечь дом» 
- «Мир космоса» - познавательный 
проект 

Ответственные:  
кл. руководители 8х кл. 

……………………………………….. 
Участие в школьном медиа-проекте 
«Первые в космосе.» 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

 

Консультации для 
родителей, желающих 
посещать летний лагерь 
на базе гимназии 

Ответственные:  
кл. руководители  
5-7 кл, начальник 

летнего лагеря  
С. В. Лукша 



…………………………….. 

Май Педагогический совет по 
переводу в следующие классы 
учащихся 1-8, 10 классов 

Ответственный: директора 
гимназии О. И. Лозин 

…………………………………….. 
Заседание методического 
объединения кл. 
руководителей 5-11 кл.: 
Итоги работы в учебном году. 

Ответственный: зам. 
директора по ВР 

С. В. Лукша  
……………………….. 
Сдача отчетов кл. 
руководителей о работе в 
классе за учебный год 

Ответственные: 
Кл. руководители 5-9 классов. 

……………………………….. 
Составление общего отчета о 
выполнении задач программы 
воспитания 

Ответственный: зам. 
директора по ВР 

С. В. Лукша 

Разработка классных 
мероприятий, 
запланированных на 
месяц. 

Ответственные: 
Кл. руководители 5-9 

классов 
……………………………. 

Индивидуальная работа с 
обучающимися, 
требующими 
повышенного внимания в 
плане поведения, учебы, 
общения 

Ответственные: кл. 
руководители 5-9 кл. 

…………………………….. 

Составление отчетов по 
успеваемости и 
воспитанности 
обучающихся. 

Ответственные: кл. 
руководители 5-9 кл. 

…………………………….. 

Заполнение личных дел 
обучающихся 

Урок мужества «Этот день Победы!» 
Ответственные:  

кл. руководители 5-9 кл. 
……………………………………….. 
«День Победы» -  Экскурсия по 
мемориальным местам пригородов 
Санкт – Петербурга, возложение 
цветов. 

Ответственные:  
кл. руководители 5-7 кл. 

……………………………………….. 
Участие в праздничном школьном 
концерте ко Дню Победы 

Ответственные:  
кл. руководители 5-9 кл. 

……………………………………….. 
Выставка рисунков «Салют Победы» 

Ответственные:  
кл. руководители 5-6 кл. 

……………………………………….. 
Проведение Дня гимназиста для 
учащихся 5-9 классов 

Ответственный: 
Зам. директора Лукша С. В. 

……………………………………….. 
Проведение годовых контрольных 
работ в  5-8 классах.  

Ответственный: 
Учителя 2-4 классов 

Родительские собрания: 
5-8 кл.: Итоги учебного 
года. Проведение 
анкетирования 
родителей по теме 
«Летние каникулы». 

Ответственные:  
кл. руководители  

5-8 кл. 
9 кл. «Сдача ОГЭ. 
Выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута 
обучающегося» 

Ответственные:  
кл. руководители  

9 кл. 
………………………… 
Прием документов, 
желающих посещать 
летний лагерь на базе 
гимназии 

Ответственный: 
начальник летнего 
лагеря С. В. Лукша  

…………………………. 
Участие родителей 
учащихся 5-9 классов в 
проведении 



Ответственные: кл. 
руководители 5-9 кл. 

…………………………….. 

Общее планирование 
деятельности классного 
руководителя на 
следующий учебный год 

Ответственные: кл. 
руководители 5-9 кл. 

……………………………… 
.Выездное мероприятие по классам 
«Наш класс – какими мы стали» - по 
отдельному графику кл. руководителей 

Ответственные: 
Кл. руководители 5-8 классов 

праздников, выездных 
мероприятий 

Июнь Педагогический Совет по 
выпуску обучающихся 9 
классов 

Ответственный: директора 
гимназии О. И. Лозин 

Подготовка аттестатов 9 
классов, личных дел 
обучающихся 9 кл. 

Ответственные: кл. 
руководители 9 кл 

Выездное мероприятие «Выпускной в 9 
классе. Дорога впереди» 

Ответственные:  
кл. руководители 9 кл. 

Помощь родителей в 
организации 
выпускного праздника 
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