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Название мероприятия Сроки 
проведения

Категория 
участников

Ответственный Отметка 
о выполнении

Ключевые общешкольные дела
Праздничная линейка «День знаний» 01.09.2022 учащиеся                      

1-11 классов
Баркова Е.Г., 
классные 
руководители               
1-11 классов

Митинг  «Невысыхающие слезы Беслана» 02.09.2022 учащиеся                 
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                   
1-11 классов

Спортивные соревнования «Семья против 
террора»

02.09.2022 учащиеся                
1-4 классов

Гладышев А.В.,
Медведева 
И.Н., классные 
руководители

Районный конкурс – фестиваль фоторабот 
«Земли саратовской просторы»

08.09.2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                     
1-11 классов

Районный конкурс- фестиваль «Молодая 
семья»

сентябрь 2022 семьи 
учащихся                  
1-4 классов

Кулешова В.А., 
Емелина Л.А.

Подготовка к акции «Вместе!» (к Дню 
пожилого человека)

27.09.2022- 
30.09.2022

учащиеся              
1-11 классов

Антипова Ю.В., 
классные 
руководители                    
1-11 классов

Концертная программа «Осенний букет» (к 
Дню пожилого человека)

30.09.2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
Заговенко Е.В., 
Аверьянова О.Р. 
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Концерт, посвященный  Дню учителя     05.10.2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                  
1-11 классов

Конкурс рисунков и плакатов «Зеленое сердце 
планеты»

19.10.2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                 
1-11 классов

Районный фестиваль национальных искусств 
«В семье единой»

октябрь 2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
Заговенко Е.В., 
Аверьянова О.Р., 
классные 
руководители                  
1-11 классов

Конкурс видеороликов или презентаций «Мой 
веселый дружный класс»

28.10.2022 учащиеся            
3-х классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                  
3-х классов

Мероприятия «Осенние каникулы» (по 
отдельному графику)

31.10.2022- 
05.11.2022

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                
1-11 классов

Посвящение в гимназисты 10.11.2022 учащиеся            
1-х классов

Баркова Е.Г., 
Галушкина Е.С., 
классные 
руководители                   
1-х классов

Фестиваль-конкурс агитпрограмм «Детство 
ПРОТИВ! Детство ЗА!!!»

18.11.2022 учащиеся            
6-х классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                             
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6-х классов
Конкурс литературно-музыкальных 
композиций «Свеча памяти», посвящённый 
Дню Неизвестного солдата (Великая 
Отечественная война)

02.12.2022 учащиеся            
10 -11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 
9-10 классов

Конкурс агитпрограмм «Мы едем, едем, едем» 
(безопасность на железнодорожных объектах)

09.12.2022 учащиеся            
8-х классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 
8-х классов

Конкурс «Классная Новогодняя композиция» 16.12.2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова  Е.Г., 
классные 
руководители                                
1-11 классов

Участие в мероприятиях различного уровня 
(по отдельному плану)

декабрь 2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г.,
Антипова  Ю.В.,  
классные 
руководители                                
1-11 классов

Мероприятия в рамках проекта «Зимние 
каникулы» (посещение театров, музеев, 
культурно-выставочных центров)

в зимние 
каникулы (по 
отдельному 
расписанию)

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
Антипова Ю.В., 
классные 
руководители                               
1-11 классов

Торжественный митинг «Дороги, опалённые 
войной», посвящённый участникам 
локальных войн

15.02.2023
учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г.,
Антипова  Ю.В., 
классные 
руководители                               
1-11 классов

Конкурс литературно-музыкальных 
композиций «Навечно в строю» (посвящено 15.02.2023 учащиеся            

9-х классов
Баркова  Е.Г., 
классные 
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участникам локальных войн) руководители                  
9-х классов

Конкурс агитпрограмм «Дорога без 
опасности» 28.02.2023

учащиеся            
4-х классов

Баркова  Е.Г., 
классные 
руководители                 
4-х классов

Конкурс литературно-музыкальных 
композиций «Живая открытка» 01.03.2023

учащиеся            
2-х  классов

Баркова  Е.Г., 
классные 
руководители                 
2-х классов

Праздничный концерт «Вальс цветов», 
посвящённый международному женскому 
дню 07.03.2023

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г.,
Антипова  Ю.В.,  
классные 
руководители                                
1-11 классов

Единый классный час, посвященный 
воссоединению Крыма с Россией

13.03.2023

учащиеся            
1-11 классов

Баркова  Е.Г., 
Антипова  Ю.В., 
классные 
руководители                      
1-11-х    кл.                          

Фестиваль-конкурс театральных постановок 
«Весенняя сказка» 14.03.2023

учащиеся            
5-х  классов

Баркова  Е.Г., 
классные 
руководители                 
5-х классов

Конкурс театральных композиций 
«Космическое путешествие»

07.04.2023 учащиеся            
7-х классов

Баркова  Е.Г., 
классные 
руководители                   
7-х классов
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Гагаринская неделя «Первый человек в 
космосе» 10.04.2023

14.04.2023

учащиеся            
1-11 классов

Баркова  Е.Г., 
Антипова  Ю.В., 
классные 
руководители                                
1-11 классов

Конкурс экоминиатюр «Земля моя добрая!» 18.04.2023 учащиеся            
1-х классов

Баркова  Е.Г., 
классные 
руководители                    
1 классов

Смотр строя и песни «Гром Победы, 
раздавайся!» 25.04.2023-

27.04.2023

учащиеся            
1-11 классов

Баркова   Е.Г.,
классные 
руководители                              
1-11 классов

Мероприятия, посвящённые  Дню Победы по отдельному 
графику

учащиеся            
1-11 классов

Баркова  Е.Г., 
Антипова  Ю.В., 
классные 
руководители                              
1-11 классов

Литературно-музыкальная композиция «О 
героях былых времён» для жителей 
микрорайона

01.05.2023-
05.05.2023

учащиеся            
1-11 классов

Баркова  Е.Г., 
классные 
руководители                              
1-11 классов

Праздник «Последний звонок» по согласованию учащиеся            
1-11 классов

Баркова  Е.Г., 
Антипова  Ю.В., 
классные 
руководители                              
1-11 классов

Цикл бесед «Они ковали Победу» май 2023 учащиеся            
1-11 классов

Антипова Ю.В., 
классные 
руководители                             
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1-11 классов
Мероприятия в рамках праздника «День 
России»

по отдельному 
плану

учащиеся            
1-11 классов

Баркова  Е.Г., 
Антипова  Ю.В., 
классные 
руководители                             
1-11 классов

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби 22.06.2023 учащиеся                  
9-х классов

Баркова  Е.Г., 
Антипова  Ю.В., 
классные 
руководители                   
9-х классов

Торжественное мероприятие «Выпускной 
вечер»

по согласованию учащиеся            
11 класса

Баркова  Е.Г., 
Антипова  Ю.В., 
Мехов В.В.

Классное руководство
Классный час «День знаний» 01.09.2022 учащиеся  1-11 

классов
классные 
руководители                  
1-11 классов

Единый классный час  «Трагедия Беслана» 02.09.2022 учащиеся  1-11 
классов

классные 
руководители               
1-11 классов

Оформление выставки книг и рисунков по 
ПДД, безопасного поведения на дорогах

05.09.2022- 
09.09.2022

учащиеся  1-4 
классов

классные 
руководители                  
1-4 классов

Международный день 
благотворительности  (отмечается по 
решению ООН с 2013 года)

05.09.2022 учащиеся            
1-11 классов

Кичаева Е.В., 
классные 
руководители                              
1-11 классов

205 лет  со дня рождения русского 05.09.2022 учащиеся            классные 
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писателя Алексея Константиновича Толстого 1-11 классов руководители                
1-11 классов

День воинской славы России. Бородинское 
сражение русской армии под командованием 
М. И. Кутузова с французской армией (1812 
год).

08.09.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                   
1-11 классов

150 лет  со дня рождения русского писателя, 
путешественника, этнографа Владимира 
Клавдиевича Арсеньева 

10.09.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                 
1-11 классов

День воинской славы России. День победы 
русской эскадры под командованием 
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790 год).

11.09.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                   
1-11 классов

165 лет  со дня рождения русского учёного, 
изобретателя, конструктора, мыслителя, 
писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857–1935)

17.09.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                
1-11 классов

Международный день мира  (отмечается по 
решению ООН с 2002 года как день отказа от 
насилия и прекращения огня)

21.09.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                
1-11 классов

День воинской славы России.  День победы 
русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 год)

21.09.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                    
1-11 классов

Классный час «День бабушек и дедушек 
России»

25.09.2022- 
29.09.2022

учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители               
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1-4 классов
Всемирный день защиты 
животных (отмечается в день именин 
Франциска Ассизского — защитника и 
покровителя животных с 1931 года)

04.10.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                
1-11 классов

Запуск первого в мире искусственного 
спутника Земли, открывшего космическую 
эру в истории человечества.

04.10.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители               
1-11 классов

Всемирный день учителя  (отмечается по 
решению ЮНЕСКО с 1944 года)

05.10.2022 учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители               
1-4 классов

Экологический урок «Синичкин день» 07.11.2022- 
11.11.2022

учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители            
1-4 классов

Единый урок  толерантности «Разноцветная 
палитра мира»

07.11.2022- 
11.11.2022

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители 
1-11 классов

130 лет  со дня рождения русской поэтессы, 
прозаика, драматурга Марины Ивановны 
Цветаевой 

08.10.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители               
1-11 классов

Всероссийский день чтения   09.10.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители              
1-11 классов

Классный час «Всемирный день защиты 
животных»

10.10.2022- 
14.10.2022

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                
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1-11 классов

Международный день девочек (отмечается по 
решению ООН с 2012 года)

11.10.2022 учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители               
1-4 классов

Игровое занятие «День рождения Деда 
Мороза»

14.11.2022- 
18.11.2022

учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители              
1-4 классов

Классный час «Всемирный день ребёнка» 14.11.2022- 
18.11.2022

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители 
1-11 классов

Всемирный день хлеба 16.10.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители              
1-11 классов

День Царскосельского лицея  (в этот день в 
1811 году открылся Императорский 
Царскосельский лицей)

19.10.2022 учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители               
1-4 классов

Международный день школьных 
библиотек  (учреждён Международной 
ассоциацией школьных библиотек, отмечается 
в четвёртый понедельник октября)

24.10.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                
1-11 классов

День народного единства. 04.11.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители           
1-11 классов

Международный день 
толерантности  (Декларация принципов 
толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 
году)

16.11.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители           
1-11 классов
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Конкурс рисунка «Моя мама лучшая на свете» 18.11.2022 учащиеся            
1-4 классов

Баркова Е.Г., 
учитель технологии, 
классные 
руководители              
1-4 классов

Праздничные мероприятия «День матери 
России»

21.11.2022-
25.11.2022

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители           
1-11 классов

Классный час «Международный день 
домашних животных»

21.11.2022- 
25.11.2022

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители 
1-11 классов

День воинской славы России.  День победы 
русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп  (1853 год)

01.12.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители 
1-11 классов

Всемирный день борьбы со СПИДом. 01.12.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители 
1-11 классов

Урок Мужества, посвященный Дню 
Неизвестного солдата

02.12.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                          
1-11 классов

Международный день инвалидов  03.12.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители               
1-11 классов

Классный час, посвящённый 
Международному дню волонтёра 

05.12.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                          
1-11 классов

Памятная дата России.  День Героев 09.12.2022 учащиеся            классные 
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Отечества. 1-11 классов руководители               
1-11 классов

День Конституции Российской 
Федерации  (Конституция принята 
всенародным голосованием в 1993 году)

12.12.2022 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители               
1-11 классов

Единый урок  толерантности «Разноцветная 
палитра мира» 12.12.2022- 

16.12.2022

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                
1-11 классов

Классный час «Традиции празднования 
Нового года в разных странах»

26.12.2022-
28.12.2022

учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители               
1-4 классов

Конкурс «Новогодняя игрушка» декабрь 2022 учащиеся            
1-8 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                  
1-8 классов

Конкурс  «Новогодняя открытка» декабрь 2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                            
1-11 классов

«Новогоднее представление «Бал – маскарад» декабрь 2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                              
1-11 классов

Классный час «Что такое снег?», 
посвященный Всемирному дню снега

16.01.2023
20.01.2023

учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители            
1-4 классов

Единый урок  толерантности «Разноцветная 17.01.2023 учащиеся            классные 
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палитра мира» 21.01.2023 1-11 классов руководители                
1-11 классов

Урок Памяти, посвящённый Международному 
дню памяти жертв Холокоста

27.01.2023 учащиеся            
5-11 классов

классные 
руководители                
5-11 классов

Мероприятия в честь снятия блокады 
Ленинграда

27.01.2022 учащиеся            
5-11 классов

классные 
руководители                
5-11 классов

Классный час посвященный победе в 
Сталинградской битве

01.02.2023-
03.02.2023

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                
1-11 классов

Классный час «День юного героя – 
антифашиста»

06.02.2023-
10.02.2023

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители               
1-11 классов

Всемирный день защиты морских 
млекопитающих

20.02.2023-
23.02.2023

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители             
1-11 классов

Беседы в классах, посвященные Дню 
защитников Отечества.

20.02.2023-
24.02.2023

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители            
1-11 классов

Конкурс, посвященный Международному дню 
родного языка

21.02.2023 учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители                  
1-4 классов

Мероприятия в рамках Масленичной недели 28.02.2023-
03.03.2023

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                  
1-11 классов

Классный час «Любимый питомец» 06.03.2023- учащиеся            классные 
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10.03.2023 1-4 классов руководители              
1-4 классов

Классный час «Родом из детства», 
посвященный 140-летию со дня рождения 
К.И.Чуковского

13.03.2023-
17.03.2023

учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители                  
1-4 классов

Всемирный День воды 22.03.2023- учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                   
1-11 классов

Конкурс рисунков «Космические фантазии» 03.04.2023-
07.04.2023

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                
1-11 классов

Классный час «Весело о серьёзном» 04.04.2023-
07.04.2023

учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители             
1-4 классов

Классный час «День подснежника» 19.04.2023 учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители                
1-4 классов

Классный час «Всемирный день Земли» 21.04.2023 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители            
1-11 классов

Классный час «Международный день детской 
книги»

24.04.2023-
27.04.2023

учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители                 
1-4 классов

«Животные Саратовского края – Красная 
книга»

в течение апреля 
2023

1-11 классы  классные 
руководители             
1-11 классов

Классный час «Животные на войне» 09.05.2023-
13.05.2023

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители               
1-11 классов

Конкурс рисунков, посвященный 09.05.2023- учащиеся            классные 
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Международному Дню семьи 13.05.2023 1-4 классов руководители                 
1-4 классов

Классный час «Саратов в годы Великой 
Отечественной войны»

15.05.2023-
19.05.2023

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                 
1-11 классов

Классный час «День Волги» 19.05.2023
учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители              
1-11 классов

Классный час – игра «Здравствуй, весёлое 
лето!»

22.05.2023-
26.05.2023

учащиеся            
1-4 классов

классные 
руководители                 
1-4 классов

Мероприятия, посвященные Дню славянской 
письменности и культуры

22.05.2023-
26.05.2023

учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                
1-11 классов

Внеурочная деятельность
Планирование графика работы кружков сентябрь 2022 руководители 

детских 
объединений

Баркова Е.Г., 
Антипова Ю.В., 
руководители 
детских 
объединений

Работа по оформлению документации 
руководителей кружков.

до 15.09.2022 руководители 
детских 
объединений

Баркова Е.Г., 
Антипова Ю.В., 
руководители 
детских 
объединений

Работа кружков в соответствии с учащиеся            Антипова Ю.В., 
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планом 1-11 классов руководитель 
кружка, классные 
руководители               
1-11 классов

Участие в творческих конкурсах городского и 
регионального уровней

по графику учащиеся            
1-11 классов

Руководители 
кружков, классные 
руководители

Конкурс рисунков «Безопасность на железной 
дороге»

14.10.2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
учитель технологии, 
представитель ПЛУ

Участие в творческих конкурсах городского и 
регионального уровней

по графику учащиеся            
1-11 классов

Антипова Ю.В., 
руководители 
кружков, классные 
руководители

«Веселые старты» 21.02.2023-
24.02.2023

учащиеся            
1-4 классов

Гладышев А.В., 
классные 
руководители                  
1-4 классов

Профилактика инфекционных заболеваний. в течение года учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                  
1-11 классов

Туристические выезды организованных групп в течение года учащиеся              
1-11 классы

классные 
руководители                  
1-11 классов

Школьный урок
Определение воспитательного потенциала 
урока педагогом

01.09.2022-
03.09.2023

учителя- 
предметники

руководители ШМО 
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Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников

в течение года учителя- 
предметники

Перепросова В.К., 
Гурьянова И.В.

Уроки Чистоты.
Городская волонтерская акция «Чистый 
город-зеленый город!»

сентябрь 2022 1-11 класс Решетняк Ю.И., 
классные 
руководители                              
1-11 классов

Проведение уроков «Разговор о важном» в течение года 1-11 класс классные 
руководители               
1-11 классов

Участие в федеральных проектах «Диктант 
Победы», «Географический диктант», 
«Экологический диктант», «Эколята – 
молодые защитники природы»  и т.д.

в течение года 1-11 класс Гурьянова И.В., 
Баркова Е.Г., 
Перепросова В.К., 
классные 
руководители               
1-11 классов

Внешкольные мероприятия
Участие в районных, городских, 
региональных, всероссийских, 
международных акциях, мероприятиях, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.п.

в течение года 1-11 класс Баркова Е.Г.
классные 
руководители               
1-11 классов

Предметно- пространственная среда
Благоустройство кабинетов в течение года учащиеся              

1-11 классы
классные 
руководители                  
1-11 классов

Благоустройство территории в течение года учащиеся              
1-11 классы

Решетняк Ю.И., 
классные 
руководители                  
1-11 классов

Популяризация символики Российской 
Федерации

в течение года учащиеся              
1-11 классы

Баркова Е.Г., 
Антипова Ю.В., 
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классные 
руководители                  
1-11 классов

Оформление предметно-развивающей среды в течение года учащиеся              
1-11 классы

Решетняк Ю.И.
Заговенко Е.В.

Работа с родителями
Заседание Управляющего совета в течение года члены 

Управляющего 
совета

Кичаева Т.А.

Заседания различных сообществ в течение года члены 
сообществ

Баркова Е.Г.

Классные родительские собрания 06.09.2021- 
10.09.2021

родители 
учащихся  1-11 
классов

классные 
руководители            
1-11 классов

Общешкольное родительское собрание 
«Здоровье детей - забота общая» 
(профилактика детской агрессии, наркомании, 
табакокурения, употребления ПАВ, 
алкоголесодержащей продукции, 
интернетзависимости; профилактика 
энтеровирусной инфекции)

07.09.2022 родители 
учащихся  1-11 
классов

Баркова Е.Г.

Общешкольное родительское собрание 
«Правовое поле детей» (с включением 
вопросов о профилактике ДДТТ, 
асоциального поведения на железной дороге, 
суицидов, терроризма 
об ответственности 
родителей за воспитание детей

17.11.2022 родители 
учащихся  1-11 
классов

Баркова Е.Г.

Общешкольное родительское собрание 15.11.2022 родители Рябова В.В., 
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«Подготовка к государственной итоговой 
аттестации в 9, 11 классах»

учащихся  9-11 
классов

классные 
руководители 9-11 
классов

Общешкольное родительское собрание 
«Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма»

17.03.2023 родители 
учащихся  1-11 
классов

Баркова Е.Г.

Общешкольное родительское собрание 
«Организация летнего отдыха учащихся. 
Профилактика асоциального поведения 
подростков в период летних каникул»

12.05.2022 родители 
учащихся  1-11 
классов

Баркова Е.Г.

Посещение семей учащихся класса сентябрь 2022 семьи 
учащихся                         
1-11 классов

социальный педагог, 
классные 
руководители               
1-11 классов

Рейд в семьи учащихся, склонных к 
асоциальному поведению

в соответствии с 
графиком

семьи 
учащихся                 
1-11 классов

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители                     
1-11 классов

Сложность адаптационного периода 
учащихся начальной школы в среднем звене. 
Индивидуальная работа с семьями

сентябрь 2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители, 
психолог

Посещение неблагополучных семей  с целью 
проверки бытовых условий 

в течение года в соответствии 
со списком 
состоящих на 
учётах в ПДН, 

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители, 
психолог-психолог, 
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В/Ш социальный  педагог
Работа с родителями по вопросам общения с 
ребенком

февраль 2022 родители 
учащиеся            
1-11 классов

 педагог-психолог, 
социальный педагог 

Индивидуальные консультации с родителями   
детей «Группы риска»

по запросу родители 
учащихся 1-11 
классов

педагог-психолог, 
социальный педагог

Психолого-педагогический консилиум для 
родителей, испытывающих трудности в 
воспитании своих детей.

по запросу родители 
учащихся            
1-4 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители, 
психолог, 
социальный  педагог

Самоуправление
Регистрация в единой базе волонтёров г. 
Саратова 

в течение года учащиеся                     
7-11 классов

Кичаева Е.В., 
классные 
руководители                  
7-11 классов

Участие в проектах, мероприятиях в рамках 
волонтёрского движения

в течение года учащиеся                     
1-11 классов

Кичаева Е.В., 
классные 
руководители                  
1-11 классов

Классные часы «Планирование работы класса 
на 2022-2023 учебный год»
 

сентябрь 2022 учащиеся               
1-11 классов

классные 
руководители              
1-11 классов

Выборы органов самоуправления в классах сентябрь 2022 учащиеся                
1-11 классов

Антипова Ю.В., 
Заговенко Е.В.
классные 
руководители                  
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1-11 классов

Заседания комитетов, выборы актива 
школьного самоуправления

в течение года учащиеся                
1-11 классов

Антипова Ю.В., 
Заговенко Е.В.
классные 
руководители                     
1-11 классов

Заседание актива класса ежемесячно члены актива 
класса 

классные 
руководители                             
1-11 классов

Акция «Сдал макулатуру – спас дерево» 3 неделя 
сентября, 
декабря  2022;
3 неделя апреля, 
мая 2023

учащиеся                 
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Акция «Вместе!» (поздравление с Днём 
Пожилого человека)

30.09.2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Акция «Прислушайся к своему сердцу!», 
посвящённая Всемирному дню отказа от 
табачных изделий

17.11.2022 учащиеся                
8 классов

классные 
руководители                     
8-х классов

Мероприятия в рамках Международного дня 
отказа от курения

18.11.2022 учащиеся                
8-11 классов

классные 
руководители                     
8-11 классов

Экологическая акция «День Байкала» 05.12.2022- 
09.12.2022

учащиеся            
1-4 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-4 
классов
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Арт-акция «Поздравь друга с Новым годом!» 20.12.2022 учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                               
1-11 классов

Акция «Покормите птиц» январь 2023 учащиеся            
1-8 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-8 
классов

Экологическая акция  «Всемирный день 
заповедников»

09.01.2023-
13.01.2023

учащиеся            
1-4 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-4 
классов

Акция «Наркотикам- НЕТ!» в рамках дня 
борьбы с наркотиками

03.03.2023 учащиеся            
9-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                             
9-11 классов

Акция «Туберкулёзу-НЕТ!»

24.03.2023

учащиеся         
6-х  классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 6-х 
классов

Акция «Час Земли» 24.03.2023 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                 
1-11 классов

Акция «Вместе!» (поздравление ветеранов и 
тружеников тыла с государственными 
праздниками)

01.05.2023- 
09.05.2023

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                                
1-11 классов

Дни спорта по отдельному 
графику

учащиеся                
1-11 классов

классные 
руководители                     
1-11 классов
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Профилактика и безопасность
Проведение инструктажей с учащимися В течение года учащиеся                    

1-11 классов
классные 
руководители          
1-11-х классов

Месячник ГО и ЧС: учебные тренировки по 
эвакуации, беседы.

03.09.2022-
05.10.2022

учащиеся                    
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Урок Здоровья «Профилактика инфекционных 
заболеваний»

03.09.2022- 
07.09.2022

учащиеся  1-11 
классов

классные 
руководители             
1-11 классов

Единый классный час «Дорога без опасности» 03.09.2022- 
07.09.2022

учащиеся  1-11 
классов

классные 
руководители             
1-11 классов

Неделя безопасного движения «Дорога без 
опасности»

03.10.2022- 
07.10.2022

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Единый урок  толерантности «Разноцветная 
палитра мира»

07.11.2022- 
11.11.2022

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Неделя безопасного движения «Дорога без 
опасности»

05.12.2022- 
09.12.2022

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                             
1-11 классов

Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и 12.12.2022- учащиеся            Баркова Е.Г., 
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последствия шалости с пиротехникой». 16.12.2022 1-11 классов классные 
руководители                               
1-11 классов

Неделя безопасного движения «Дорога без 
опасности»

09.01.2023
13.01.2023

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-1 
классов

Неделя безопасного движения «Дорога без 
опасности»

07.02.2022
11.02.2022

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                                 
1-11 классов

Неделя безопасного движения «Дорога без 
опасности»

01.03.2022
04.03.2022

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                                
1-11 классов

Урок безопасности в рамках городской акции 
«Внимание, каникулы!»

24.03.2023 учащиеся            
1-11 классов

классные 
руководители                
1-11 классов

Неделя безопасного движения «Дорога без 
опасности»

04.04.2022-
08.04.2022

учащиеся            
1-11 классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители                              
1-11 классов

Социальное партнерство
Участие в мероприятиях Саратовского 
регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры 
Победы» 

В течение года Волонтерский 
отряд «Данко»

Кичаева Е.В., 
Антипова Ю.В.
классные 
руководители          
1-11-х классов

Участие в мероприятиях ГБУ ДО В течение года Члены отряда Баркова Е.Г., 
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«Региональный центр допризывной 
подготовки молодёжи к военной службе и 
военно- патриотического воспитания 
Саратовской области»

«ЮНАРМИЯ» Антипова Ю.В.
классные 
руководители          

Участие в проектах «Пусть картины 
говорят…», «Картины жизни в рамках 
золоченых» совместно с КВЦ «Радуга»

В течение года Учащиеся 1-8 
классов

Емелина Л.А.
Антипова Ю.В.

Участие в региональном проекте «Хоккей в 
каждый двор» совместно с ГАУ СО 
«Физкультурно-спортивный центр «Урожай»

В течение года Учащиеся 1-4 
классов

Гладышев А.В.

Участие в мероприятиях МАУДО «Центр 
детского творчества «Созвездие-К» 
Кировского района                     г. Саратова

В течение года Учащиеся 1-11 
классов

Баркова Е.Г., 
Антипова Ю.В., 
классные 
руководители          
1-11-х классов

Участие в образовательном проекте 
«Интенсив от СГТУ» совместно с 
Саратовским государственным техническим 
университетом им. Ю.А. Гагарина

В течение года Учащиеся 9-11 
классов

Гурьянова И.В.

Участие в образовательных проектах 
экологической направленности совместно с 
ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», фондом 
регионального экономического развития 
«Инвестиции и регионы», региональным 
отделением всероссийского экологического 
общества

По плану работу 
научно-
методической 
лаборатории 
«ПоколениеЭко»

Учащиеся 1-11 
классов

Баркова Е.Г., 
Перепросова В.К., 
классные 
руководители          
1-11-х классов

Участие в образовательных проектах и В течение года Учащиеся 1-11 
классов

Баркова Е.Г., 
Перепросова В.К., 
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конкурсах АНО «Донор Волга» классные 
руководители          
1-11-х классов

Детские общественные объединения
Участие в мероприятиях в соответствии с 
рабочей программой детского объединения по 
интересам

В течение года Учащиеся 1-11 
классов

Антипова Ю.В., 
руководители          
детских 
объединений

Экскурсии, экспедиции, походы
Пешие прогулки, экскурсии, походы 
выходного дня в музей, картинную галерею, 
на предприятие, в технопарк, на природу и 
т.д.

В течение года Учащиеся 1-11 
классов

Классные 
руководители 1-11 
классов

Литературные, исторические, биологические 
экспедиции, организуемые учителями и 
родителями обучающихся в другие города или 
села для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов и 
писателей, произошедших здесь исторических 
событий, имеющихся здесь природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны

В течение года Учащиеся 1-11 
классов

Классные 
руководители 1-11 
классов, 
руководители 
детских 
объединений

Профориетация
Участие в днях открытых дверей, проводимых 
учреждениями профессионального 
образования

В течение года Учащиеся 9-11 
классов

Классные 
руководители 9-11 
классов

Участие в мероприятиях федеральных 
проектов «Билет в будущее», «ПроекториЯ»

В течение года Учащиеся 5-11 
классов

Антипова Ю.В., 
Кичаева Е.В.,
классные 
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руководители 5-11 
классов

Проведение встреч с представителями 
учреждений профессионального образования, 
специалистами-профессионалами

В течение года Учащиеся 1-11 
классов

Рябова В.В., Баркова 
Е.Г., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Экскурсии на предприятия, учреждения 
сферы обслуживания, здравоохранения, 
органов охраны порядка и пожарной 
безопасности  и т.п.

В течение года Учащиеся 1-11 
классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Школьные медиа
Выпуск интернет-газеты «ТерриториЯ 
успеха»

В течение года Члены 
детского 
объединения 
«Журналист»

Еремеева Т.А.
Галушкина Е.С.

Выпуск стенгазет к памятным датам В течение года Учащиеся 1-11 
классов

Баркова Е.Г., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Размещение информации о значимых делах и 
событиях в новостной ленте  сайта гимназии, 
на страницах гимназии в социальных сетях 
«Телеграм», «ВКонтакте»

В течение года Учащиеся 1-11 
классов

Баркова Е.Г., 
Игонин С.В., 
Яковлева Е.А., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Школьный спортивный клуб «АРГОС»
Организация и проведение Дней спорта, Дней В течение года Учащиеся 1-11 

классов
Баркова Е.Г., 
Гладышев А.В., 
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здоровья, сезонного открытия/закрытия 
спортивных площадок и т.п.

Медведева И.Н., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Участие в спортивных мероприятиях 
различного уровня: спартакиада ОУ 
Кировского района, Кросс наций, Днях бега, 
Президентские соревнования, КЭС-Баскет, 
Лыжня России и т.д.

В течение года Учащиеся 1-11 
классов

Баркова Е.Г., 
Гладышев А.В., 
Медведева И.Н., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Участие в сдаче норм ВФСК «ГТО» По отдельному 
графику

Учащиеся 1-11 
классов

Рябова В.В., 
Гладышев А.В., 
Медведева И.Н., 
классные 
руководители 1-11 
классов

Школьный театр
Разработка локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность школьного 
театра

Ноябрь, 2022 Баркова Е.Г.
Емелина Л.А.

Регистрация школьного театра гимназии во 
Всероссийском реестре школьных театров

Декабрь, 2022 Баркова Е.Г.
Емелина Л.А.

Проведение мероприятий в рамках рабочей 
программы внеурочной деятельности 
«Школьный театр»

В течение года Учащиеся 1-4 
классов

Емелина Л.А.

Фестивали-конкурсы театрального мастерства 
«Живая открытка», «Весенняя сказка», «Эко-
миниатюра «Земля моя добрая»

Март-апрель, 
2022

Учащиеся 1-5 
классов

Баркова Е.Г.
Емелина Л.А.

Участие в региональном проекте «Факультет В течение года Учащиеся 8-11 Баркова Е.Г., 
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нужных вещей» в рамках Всероссийского 
проекта «Школьная классика» (по 
Пушкинской карте)

классов классные 
руководители 8-11 
классов


