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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
10 класс 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЕ  ДЕЛА» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
«Здравствуй, гимназия!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 
10 01.09. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
Классные часы «Мы гордимся нашей Родиной» 10 сентябрь Классные руководители 

День Солидарности. Борьбы с терроризмом: 

«Трагедия Беслана» - акция памяти. 
10 03.09 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Познавательный урок при участии Библиотеки 

«Благовест»: «500 лет Щелковской земле» 
10 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
Праздничная Литургия «Рождество Пресвятой 

Богородицы» 
10 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 
Познавательный урок «Рождество Пресвятой 

Богородицы» 
10 21.09. Духовник гимназии, 

педагог-организатор 
Классные часы «Памятная годовщина Блокады 

Ленинграда», «209 лет Бородинской битвы» 
10 сентябрь Классные руководители 

Цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции 

«Внимание дети» по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (отдельный 

план) 

10 сентябрь Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Правовое Мероприятие –Акция - «Заведомо ложное 

сообщение об Акте Терроризма, ответственность 

подростков» 

10 16.09 Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Праздничная Литургия «Воздвижение Креста 

Господня» 
10 27.09. Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Классные часы: «Планирование работы класса на 

2021-2022 учебный год», «Выборы органов 

самоуправления в классах» 
 

10 сентябрь Классные руководители 

Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» 10 03.10 Классные руководители 

Праздничная Литургия «Покров Пресвятой 

Богородицы» 
10 14.10. Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Тематический Экологический Десант «Экология 

моими глазами», «Чистый школьный двор»  
10 октябрь Классные руководители  

«День Самоуправления». «Спасибо вам, учителя!» - 

участие в концертной программе.  
10 октябрь Классные руководители  

День уважения к старшему поколению. Поздравление 

ветеранов. Онлайн 
10 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Познавательный урок «Царскосельскому Лицею 210 

лет» при участии библиотеки «Благовест» 
10 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
 Цикла мероприятий в рамках Всероссийской акции 

«Детям Подмосковья. Темное время суток. Опасность 

на дорогах» (отдельный план) 

10 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Познавательный урок: «Асоциальные явления и 

борьба с ними» 
10 октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 
Классные часы: «С заботой о старшем поколении», 
«Моя ответственность», «Всероссийская перепись 

населения» 

10 октябрь Педагог-организатор 
 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках  
Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10 ноябрь Педагог организатор 



 Квест «Веселые старты» 10 ноябрь Классные руководители 

 «Мы многонациональный народ. День народного 

Единства» 
10 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
День матери. Выставка рисунков и 

видеопоздравлений «Лучший портрет мамы».  

Концерт «Мама, милая мама!» 

10 ноябрь Классные руководители,  
Совет старшеклассников 

Мероприятие «Открытие ХIХ областных 

Рождественских чтений «К 350-летию со дня 

рождения ПетраI» 

10 Ноябрь 

(25.11.) 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Классные часы: «Об этике, здоровом образе жизни»., 
«Главный Закон государства» 

10 ноябрь Классные руководители 

Игра -викторина «Эпоха Петра Великого» 10 ноябрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Единый день толерантности «В единстве наша сила!»: 
  

10 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Познавательный Урок «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы» 
10 декабрь Духовник Гимназии 

Праздничная Литургия «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы» 
10 06.12. Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители  

Битва под Москвой (начало контрнаступления 

фашистские войска) в 1941 г   - фронтовой огонёк 

«Ради жизни на Земле»  

10 декабрь Классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, 

«Место подвигу» 
10 декабрь Классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню Конституции, «Мы – 

граждане России»  
10 декабрь Классные руководители, 

Совет старшеклассников 
Конкурс творческих работ и рисунков «Вифлиемская 

звезда» 
10 декабрь Классные руководители, 

педагог-организатор, 
Совет старшеклассников 

Тренинг «Я и мое место в жизни» 10 декабрь Классные руководители 

Праздник «Рождество Христово» 10 14.01. Классные руководители  
педагог-организатор 

Познавательный урок «Святки и Крещение. Народный 

Русский праздник» (при участии Библиотеки 

«Благовест») 

10 17.01 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители  

Праздничная Литургия «Крещение Господне» 10 19.01 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Конкурс плакатов на тему «Безопасность. Зимние 

забавы, игры и внимание!» 
10 январь Классные руководители 

Единый библиотечный урок «Блокадный Ленинград в 

годы войны» 
10 январь Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания:  
- конкурс военной композиционной песни «О войне 

немало песен сложено…» 

10 февраль 
 

Классные руководители 

«Дети мечтают» - конкурс научно -технических и 

творческих проектов, в рамках Дня Науки  
10 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор 
Праздничная Литургия «Сретенье Господне» 10 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 



Праздник -викторина «Масленица» 10 март Классные руководители 

Праздник «Прощай азбука» 10 март Классные руководители, 
Совет старшеклассников 

Праздничная Литургия — 1-е и 2-е Обретение главы 

Иоанна Предтечи. 
10 Март 

(09.03.) 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

 

День Космонавтики. «Космос – это гордость нашей 

Истории». Презентация. Викторины, подготовленные 

старшеклассниками для младших гимназистов. 

10 апрель Классные руководители, 
педагог-организатор 
 

Благотворительная Ярмарка  10 23.04 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

День Земли. Экологический квест. 10 апрель Педагог организатор 

Праздничная Литургия. Вход Господень в Иерусалим 

(Вербное Воскресенье). 
10 17.04 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы 10 май Классные руководители 

Фестиваль военной песни «Споёмте, друзья!»  
Викторина «Даты основных битв ВОВ. Пусть всегда 

будет мир!» 

10 май Заместитель директора по ВР 
педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 10 май Классные руководители 

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы 

«Бессмертный полк» 
10 май Классные руководители 

Дни здоровья. Спортивные эстафеты 10 один раз в 

триместр 
Учитель физической культуры 

Классные часы «Правильное питание – залог 

здоровья!» 
10 один раз в 

триместр  
Классные руководители 

Мероприятия по профилактике гриппа, вирусных 

заболеваний, в том 
числе коронавирусной инфекции, пропаганда 

гигиенических навыков 

10 в течение 

года 
При участии Медицинского 

работника, классные 

руководители 
 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, 

информационной безопасности) 

10 ноябрь 
февраль 
апрель 

Зам. директора по 

безопасности, 
социальный педагог 
 

Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10 в течение 

года 
Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по 

безопасности, 
социальный педагог 

Мероприятие «Когда мы вместе – мы непобедимы» 

(профилактика 
экстремизма и терроризма) 

10 в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по 

безопасности, 
социальный педагог 

День памяти жертв ДТП – акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 
10 ноябрь Классные руководители 

Всероссийская акция, посвященная безопасности 

школьников в сети 
Интернет:  
- Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет; 
 - просмотр социального ролика «Не ходите дети в 

Интернет гулять»  

10 ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 



Классные часы «Летом дружно отдыхаем, ПДД не 

забываем!» с демонстрацией тематических 

видеороликов.  

10 Май-июнь Классные руководители 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Составление плана воспитательной работы   10 август-

сентябрь 
Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 10 август-

сентябрь 
Классные руководители 

Выборы актива класса  10 август-

сентябрь 
Социальный педагог 

Проведение тематических классных часов согласно 

плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране, способствующих 

расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину. 

10 сентябрь Классные руководители Совет 

старшеклассников 

«Гимназисты» 

Проведение игровых часов общения, способствующих 

сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуаций (согласно 

плану классного руководителя) 

10 в течение 

года  
Классные руководители  

Проведение проблемных классных часов, 

направленных на устранение конфликтных ситуаций в 

классе (согласно плану классного руководителя) 

10 в течение 

года 
Педагог- организатор, 
Совет старшеклассников 

Проведение организационных круглых столов, 

связанных с подготовкой класса к общему делу 

(согласно плану классного руководителя) 

10 по 

необходим

ости  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общегимназических проектах и мероприятиях: 

Торжественное мероприятие  
«Первый звонок», «Последний звонок», 

Рождественский и Пасхальный  праздники 

10 в течение 

года  
Классные руководители 

представители родительского 

комитета, совет 

старшеклассников 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, гимназия!» 10 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
День Гражданской обороны 10 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 
Трудовой десант  10 сентябрьок

тябрь 
Педагог- организатор, 
Совет старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Международному Дню 

учителя 
10 октябрь Педагог- организатор, 

Совет старшеклассников 
День Народного Единства   10 ноябрь Педагог- организатор, 

Совет старшеклассников 
Мероприятие, посвященное Дню матери в России 

«Святость материнства» 
 

10 ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

родительские комитеты 

классов 
Тренинг «Я и мое место в жизни» 10 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, 

«День Неизвестного солдата»  
10  03.12 Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 



Мероприятие, посвященное Дню Конституции 10  12.12 Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 

Мероприятие –готовимся к Рождеству, украшаем 

Гимназию 
10 декабрь-

январь 
Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Рождественское мероприятие  10 январь 

14.01. 
Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 
Мероприятие, посвященное «День Защитника 

Отечества». «К подвигу солдата сердцем прикоснись» 
10 февраль Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 
учителя предметники 
родительские комитеты 

классов 
классные руководители 
 

Масленичная неделя. 

Мероприятие, посвященное Дню космонавтики, 

«Путешествие в 
Космос» 

10  март-

апрель 

Мероприятие, посвященное празднованию Дню 

Победы, «Этих дней не смолкнет слава…!» (Акция 

«Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт, проект «Окна Победы»)  

10 апрель-

май 

Экскурсии (включая виртуальные) 10 май 

Торжественная линейка, посвященная окончанию 

девятиклассников (при условии проведения данного 

мероприятия) Участие всех обучающихся гимназии 

10 в течение 

года 

Ведение портфолио с обучающимися класса  10 май 

Работа с родителями (согласно индивидуальным 

планам работы классных руководителей): заседание 

родительского комитета класса, цикл встреч «Моя 

будущая Профессия. Кем я хочу стать», классные 

родительские собрания, лекторий для родителей 

10 в течение 

года  
 

Работа по профилактике отклоняющегося поведения 

обучающихся, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей)  

10 

 

в течение 

года  
 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение декады пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 
Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 10 октябрь 

апрель 
Классные руководители 

Диагностика интересов, мотивации детей к учебной 
деятельностям. 

10 в течение 

года  
Классные руководители, 

социальный педагог 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Дела, события, мероприятия 10 Сроки Ответственные 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

10 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя-

предметники 
Библиотечные уроки 10 В течение 

года 
Классные руководители, 

учителя-предметники  
Занятия-экскурсии 10 В течение 

года 
Учителя-предметники 

Олимпиады 10 В течение 

года 
Замдиректора по ВР, учителя-

предметники 
Интерактивные формы учебной деятельности 10 В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 



Уроки памяти по Календарю знаменательных событий 10 В течение 

года 
Учителя-предметники 

Игровые формы учебной деятельности: 
- ролевые, развивающие и интеллектуальные игры;  
- дидактический театр 

 

10 В течение 

года 
Учителя-предметники 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Творческая арт-студия 10 1 Руководитель внеурочных 

курсов 

ППП «Церковнославянский язык» 10 1 Руководитель внеурочных 

курсов 

Спортивная секция по настольному теннису 10 1 Руководитель внеурочных 

курсов 

Курс «Основы финансовой грамотности 10 1 Руководитель внеурочных 

курсов 

Путешествие по православной Москве 10 1,5 Руководитель внеурочных 

курсов 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Ролевая игра «Хочу найти свое место в жизни» - 

распределение поручений  
10 сентябрь Педагоги-организаторы, 

классный руководитель 
Совет старшеклассников 

Выборы актива класса. Выборы актива Совета 

старшеклассников. Направление деятельности на 

текущий год. Распределение обязанностей 

10 сентябрь Педагоги-организаторы, 
классный руководитель Совет 

старшеклассников 
Участие актива класса в подготовке и проведении 

классных мероприятий 
10 в течение 

года 
Классный руководитель, 
Совет старшеклассников 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Отряд муниципального проекта «Активность. Творчество. Успех»  

 «Светофор» Проект «Пресс-центр отрядов ЮИД»(объединенный отряд 7,8,10 классы) 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Формирование отряда  10 сентябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 
Совет старшеклассников 

Единый день профилактики «Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах» 
10 сентябрь Педагоги-организаторы, 

 классные руководители 
Совет старшеклассников 

Знакомство с инспектором ОГИБДД. Беседы с 

участием инспектора ОГИБДД на тему: «Участники 

дорожного движения. Их права и обязанности» 

10 

 

сентябрь 
 

Педагоги-организаторы, 
классные руководители 
Совет старшеклассников 
 Акция «Внимание-дети идут в школу!» (дежурство 

отрядов ЮИД у гимназии с инспектором ОГИБДД). 

Родительский патруль. 

каждый 

триместр 

Проведение бесед-пятиминуток: «Запомни раз и на 

всегда: что жизнь одна  Она твоя!!!» в рамках 

профилактики несчастных случаев с детьми на 

дорогах 

октябрь 

Участие отряда в муниципальных этапах, областных и 

Всероссийских конкурсах 
в течение 

года 
 

Оформление стенда «Отряды ЮИД в действии!» сентябрь 
 

Беседы с участием отрядов ЮИД и инспектором 

ОГИБДД в начальных классах «Засветись. Стань 

заметней на дорогах!», посвященные Всемирному 

Дню Жертв ДТП  

ноябрь 



Конкурс социального рекламного видеоролика «Как я 

соблюдал ПДД в каникулы». 
декабрь 

Профилактическая Акция «Безопасная зимняя дорога» декабрь 

Акция: «Знакомимся с правилами трех «С» (СТОЙ! 

СЛУШАЙ! СМОТРИ!) 

декабрь 

Беседы с участием инспектора ОГИБДД на тему: 

«Осторожно-гололед!» 

Декабрь-

январь 

Муниципальный слет отрядов ЮИД январь 

 Муниципальный конкурс рисунков и плакатов: «Я за 

мир на дорогах» 

февраль 

Акция : День рождение ЮИД март 

 Проведение бесед и занятий «Мой друг-велосипед!» апрель 

Цикл пешеходных прогулок «Азбука безопасного 

поведения на улице» 
сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 
Проведение Акции, посвященной 77 – годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. «Я Помню. 

Я горжусь!» 

май 

Выпуск информационной газеты на тему: «Ребёнок – 

главный пассажир». 
Подведение итогов работы отряда  

май 

«Личная безопасность на летних каникулах – не 

гуляйте, где попало!» 

10 май  

Подведение итогов работы отряда 10   

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Конкурс творческих работ (презентации) по 

профориентации: «Профессия –главное дело жизни» 
10 октябрь Педагог-организатор 

Неделя профориентации «Профессиональная среда» 10 ноябрь Педагог-организатор 

Как выбрать профессию. Беседа с сотрудниками 

библиотеки: «Художественная литература о 

профессиях: «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

10 декабрь заведующая районной 

библиотекой  

Конкурсное задание «Очерк о прекрасном, 

удивительном, невероятном». 
10 январь Классный руководитель 

Единый классный час по профориентации «Есть такая 

профессия – Родину защищать»  
10 февраль Классный руководитель 

Встречи с родителями – представителями различных 

профессий 
10 в течение 

года 
Педагог-организатор, 

классный руководитель 
Интеллектуально-практический марафон «Все обо 

всем»  
10 март Заместитель директора по ВР 

Всероссийские открытые уроки для обучающихся на 

портале «ПроеКТОриЯ»  
10 по 

расписани

ю уроков 

Классный руководитель 

Организация экскурсий 
 

10 в течение 

года 
Классный руководитель 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Единый день родительских собраний. Выборы 

родительского комитета класса, гимназии 
родители  
 

сентябрь Классный руководитель 

Общегимназические родительские собрания: 
- «Семья и гимназия: взгляд в одном направлении»,  

родители  
 

один раз в 

триместр 
Зам. директора, классный 

руководитель 



- «Права ребенка. Обязанности родителей» 
- «Взаимодействие семьи и гимназии по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности» 
- «Здоровье – семейное богатство» 
День открытых дверей «Давайте познакомимся»  
 

родители  
 

октябрь  Администрация, классный 

руководитель 

Консультации с психологом родители  
 

по графику 

в течение 

года  

Социальный педагог 

Индивидуальные встречи с администрацией родители  
 

по запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» родители  
 

один раз в 

триместр 
Замдиректора по ВР., соц. 

педагог 

«ДД» – дискуссионный день (обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни класса) 

родители  
 

один раз в 

триместр 
Классный руководитель  

«Родительский патруль» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  
родители  
 

один раз в 

триместр 
Педагог-организатор, 

руководитель отряда ЮИД 

Участие родителей (законных представителей) 

обучающихся в областных родительских собраниях 
родители  
 

 по мере 

проведени

я 

Замдиректора по ВР, 
классный руководитель 

Информирование и взаимодействие с родителями 

посредством электронного журнала  
родители  
 

в течение 

года 
Администрация гимназии 
 

Совместные с детьми походы, экскурсии. родители  
 

по плану 

кл. рук 
 

Классный руководитель 

Встречи родителей с приглашенными специалистами: 

социальными работниками, врачами, инспекторами, 

ОГИБДД, МЧС 

родители  
 

по мере 

необходим

ости 

Администрация, 
Классный руководитель 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний, профилактика 

суицидов, профилактика правонарушений) 
Комплексный план  по профилактике травматизма  и 

инфекционных заболеваний «Береги свою жизнь» на 2021-

2022 учебный год 

10 с/п Зам. по безопасности, педагог-

организатор, классные 

руководители  
План АНОО «Алексиевская гимназия» по организации и 

проведению предупредительно-профилактических и 

воспитательно- пропагандистских мероприятий по 

предупреждению  детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год 

10 с/п Зам. по безопасности, педагог-

организатор, классные 

руководители 

План АНОО «Алексиевская гимназия»  по 

информационной безопасности на 2021-2022 учебный год 
10 с/п Классные руководители 

План АНОО «Алексиевская гимназия»  по профилактике 

экстремизма, терроризма среди несовершеннолетних в 

2021-2022 учебном году 

10 с/п ЗВР, социальный педагог, 

классные руководители 

План АНОО «Алексиевская гимназия» по  

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних и информационной 

безопасности на 2021-2022 учебный год 

10 с/п Педагог-организатор, соц. 

педагог, классные 

руководители 

План АНОО «Алексиевская гимназия» по 

антитеррористической защищенности на 2021-2022 

учебный год 

10 с/п Зам. по безопасности, 

классные руководители 

План правового просвещения обучающихся АНО 

«Алексиевская гимназия»  на 2021-2022 учебный год 
10 с/п Педагог-организатор, 

социальный педагог, классные 

руководители 



Участие в  проекте «Азбука улиц, таблица дорог» 10 в течение 

года 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Именем закона»- правовые кл. часы  10 с/п Классные руководители 

Практикумы «Как оказать первую помощь» в рамках Года 

первичной медико-санитарной помощи 
10 1 раз в 

месяц 
Зам. по безопасности, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День ГО и ЧС- учения 10 ежемесячно Зам. по безопасности, педагог-

организатор, классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Проведение уроков медиабезопасности 10  1 раз в 

триместр 
 Учитель информатики,  
классный руководитель 

Видео- и фотосьемка проведения классных 

мероприятий с целью создания портфолио класса 
10  в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель 

Участие в общегимназических, районных, 

всероссийских конкурсах школьных СМИ 
10 в течение 

года 
Педагог – организатор, 

классный руководитель 
Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 10 по мере 

проведени

я  
 «Вести из классов» на страницах сайта. гимназии 10 в течение 

года 
Классный руководитель 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
 

Дела, события, мероприятия  Сроки Ответственные 
Оформление информационных стендов в гимназии по 

вопросам воспитания, по безопасности 

жизнедеятельности. 

10 в течение 

года 
Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 10 в течение 

года 
Классный руководитель 

Обновление материалов для стенда и витрин  10 в течение 

года 
Педагог-организатор  
 

Организация спортивно-музыкальных перемен 

(музыкальная заставка). 
10 в течение 

года 
Педагог-организатор, учитель 

музыки 
Рождественское оформление классных и 

гимназических помещений 
10 декабрь Педагог-организатор, учителя 

технологии, кл. руководитель 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Организация экскурсий и классных часов с 

краеведческой тематики 
10 В течение 

года 

по 

индивидуа

льному 

плану 

классного

руководи- 

теля 

Педагог-организатор, кл. 

руководители 
Посещение театров и выставок  10 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями города, городами 

Московской области, рекомендуемые Комитетом по 

образованию 

10 
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