


Дополнительное 
образование  
Профориентация      
 
 
 
Ответственные:  
Фисенко Е.Л. 
Тимофеева А.В., Бережнова 
Е.А., кл.руководители 5-11кл.                                                  

 Организация кружков и 
секций. 

  

 Запуск и реализация 
проекта «Билет в будущее 
(в течение года).  

  

 Участие в федеральном 
проекте «ПРОектория»(в 
течение года) 

  

 Работа в системе ПФДО 

  

 Ярмарка профессий 

 Конкурс видеороликов 
реклама профессий и 
трейлеров книг о 
профессиях 

 

 Экскурсии «В гости к 
партнерам» (по 
отдельному плану) 

 Выставка  
декоративного 
творчества 

 

 Фестиваль талантов 
 

Беседы с родителям 

 «Профессиональное 

самоопределение ребенка. 

Роль семьи»  

 Знакомство с интересными 

профессиями родителей 

 Конкурс «У меня растут года» 

Нравственно-эстетическое  
направление 
 
Ответственные: 
 Зеленский К.В.,  
Карпекина О.Л.,кл. 
руководители 5-11кл. 

 Экскурсии к монументу                                  
«Маска скорби» 

 Экскурсии по 
достопримечательным 
местам города Магадана 
(в течение года) 

  

 Поход на «Каменный 
венец» 

 Видео-зкскурсии и 
виртуальные экскурсии по 
материалам тематических 
стендов (в течение года) 

 Интеллектуальные игры 

 Поход на «Черный 
камень» 

  Флешмоб «Друзья 
живут на  всей 
планете» 

 Выезд в зону отдыха  ДЮОЦ 
«Северный Артек» 
Магаданской обл. 

 Реализация 
благотворительного проекта 
«Дарить добро просто» 

Работа с родителями 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственные: 
Бирюкова А.Л., 
 Марасанова Л.В.,          
Яицкова О.В., 
кл.руководители 5-11кл. 
 

 Организация 
работы:Родительские 
собрания класса( раз в 
четверть по графику), 
общешкольные (раз в 
полугодие), 

 Заседание общественного 
совета гимназии(раз в 
четверть) 

 Общешкольная 
конференция (раз в год)  

 Оформление стенда «Для 
вас,родители» 

 Родительский лекторий 
(педагогическое 
просвещение): 

  «Приоритеты семьи в 
воспитании ребенка» 

 Совместная деятельность 
(сотрудничество) с 
родителями в организации 
и проведении 
воспитательных 
мероприятий (по 
отдельному плану) 

 Индивидуальные 
консультации 
психологов для 
родителей (в течение 
года по расписанию) 

 Обследование 
обучающихся  на 
наличие 
наркотических 
веществ в 
биологических 
средах человека 

 Родительский лекторий 
(педагогическое 
просвещение): «Семья и 
школа-партнеры 

 в воспитании ребенка» 
Диагностика конфликтности  
среди школьников  

 Совет профилактики 

 Реализация целевой 
программы  «Школьное 
питание»  



 Социально-
психологическое 
тестирование 

  Реализация целевых 
программ  
«Школьное питание» 

Гражданско-патриотическое  
направление 
 
Ответственные: 
Марасанова Л.В. 
Тимофеева А.В., 
 Бережнова Е.А. 

 Участие во всероссийских 
акциях,  посвященных  
борьбе с антитеррором 

 День «Письмо солдату» 

 Флешмоб «Мы вместе» 
 
 
 
  

 Акция «Письмо солдату» 

 Участие в конкурсе 
«Золотой эполет» 

 Игра-квест «Кто нарушил 
закон?» 

 Всероссийская акция – 
посткроссинг  «Дружба 
классами» 

 День Единства 
 

 Акция «Ты мой друг» 
- день толерантности 

 

 Конкурс 
видеороликов «Это 
моя Россия» 

 День Неизвестного 
солдата 

 День защитникам 
Отечества 

 День конституции 

Линейки с государственной символикой (в течение года) 
 

Уроки Разговор о важном 

 

 

 

  2023 год—Год педагога и наставника 

Модуль Январь-февраль март апрель май 

КОД( ключевые 
общешкольные дела) 

 «Дорогами   интеллекта»  

  «День рождения гимназии»           

 «Я –Патриот своей России» 

 «Весна пришла» «Как не любить нам эту 
Землю!» 

«Поклонимся великим тем 
годам…!» 

При планировании КОД включаются все декады, месячники , недели с учетом знаменательных дат,  событий  и   праздников по параллелям 5-11кл.  
Ответственные : педагоги-организаторы 
Классное руководство 
 
Ответственные: 
 Марасанова Л.В., 
Яицкова О.В. 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 В течение учебного года по понедельникам –уроки о важном, по пятницам проводятся тематические  классные часы  



,кл.руководители 5-11кл. 

Школьный урок 
 
Ответственные: 
 Пашкова Л.В., 
 Базарная М.В., 
учителя-предметники 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметни

ков (рабочие программы,календарно-тематическое планирование) 

 

Курсы внеурочной 
деятельности 
 
ответственные:  
 Ткачева Л.Н. 
 учителя-предметники. 

    

Самоуправление 
 
 
 
 
Ответственные: 
Марасанова Л.В. 
Тимофеева А.В., 
 Бережнова Е.А. 

Конкурс  «Ученик года» 
Творческие конкурсы «Мистер 
гимназии» и «Мисс гимназии» 

Конкурс «Лучший класс года»  
Конкурс классных портфолио 

Фото-конкурс школьной моды 
«Быть гимназистом стильно!» 

Организация мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

Профориентация      
 
 
 
Ответственные:  
Фисенко Е.Л. 
Тимофеева А.В., Бережнова 
Е.А., кл.руководители 5-11кл.                                                    

Тематические  кл.часы общения  

 « Моя будущая профессия»               

(по отдельному плану) 

Классные часы – беседы « Мое 

будущее…Кем я хочу стать» 

Профэкскурсии в рамках 
«Недели без турникетов» 

Участие в федеральном 

проекте  «ПРОектория» 

Детские общественные 
объединения  и школьные 
медиа 

Научно-практическая конференци

я                  «Интеллект. Культура. 

 Творчество молодых» 

Фестиваль театральных миниатюр Конкурс социальных роликов Фестиваль патриотической 
песни совместно с хором 
ветеранов 



Ответственные: Тимофеева 
А.В.,Бережнова Е.А.,ШИК  

Экскурсии,экспедиции,походы 
 
Ответственные: 
 Зеленский К.В.,  
Карпекина 
О.Л.,кл.руководители 5-11кл. 

Экскурсии в краеведческий 
музей ,музей истории 
Магаданской области 

Образовательные туры по городам Р

оссии 

(по отдельному плану) 

Поездка-экскурсия по Золотом

у кольцу России  

(в рамках программы  
«Образовательный туризм для 
школьников») 

Экскурсии в Галерею  
Боевой славы 

Организация предметно-
эстетической среды 
 
 
Ответственные:  
Панфилова Т.И., 
Свириденко Т.А. 
ШИК 

«Юнги северного флота» 

 «Офицер–профессия героическая

» 

Дню гимназии посвящается: Фото 

репортаж «Из жизни гимназии 

№13…» 

Вернисажы поздравительных 

газет и открыток 

  Стенды « Талант и творчество» 

  «Гимназия- территория успеха» 

«Цветы для женщин», 

«Весна идет, весне дорогу» 

«Я помню чудное мгновенье», 

 

 «Победный май, Салют Победы 

«Знамя Победы над Берлином» 

 «У воны не женское лицо» 

«Последний звонок»,  

Фото экспозиция к последнему 
звонку «Весь мир на ладони»… 
Традиционная высадка деревьев 
выпускниками в школьном 
сквере 

 

Работа с родителями 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственные: 
Бирюкова А.Л., 
 Марасанова Л.В.,          
Яицкова О.В., 
кл.руководители 5-11кл. 
 

 «Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за 

воспитание ребенка» 

 Реализация проекта «Медиация в 
образовании» 

Родительский лекторий 

(педагогическое просвещение): 

«Особенности детской и 

подростковой психологии» 

Совет профилактики 

Родительский лекторий 

(педагогическое просвещен 

«Здоровый ребенок-здоровое 

общество»  

Семейно-командные 

соревнования «Мама ,папа и Я 

–спортивная семья» 

Итоговые родительские собрания 

     



Зам.директора по ВР                                                                                                                                                                                  Л.В.Марасанова 

  


