
2.2 ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МОУ гимназии №1  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 День знаний – торжественная линейка 

(01.09.22) 

 День солидарности борьбы с терроризмом 

 Организация и мониторинг внеурочной за-

нятости учащихся (до 20.09.22) 

 Мероприятия по профилактике ДТТ 

 Посвящение в первоклассники (на канику-

лах) 

 Выставка рисунков «Мои полезные при-

вычки» (26-30.09.2023) 

 День учителя (05.10.2022)   

 Выставка поделок и рисунков учащихся  

«Художник осень»  

 Путешествие по станциям «Осенний квест» 

 Конкурс чтецов «Унылая пора, очей очарова-

нья!» 

 Неделя пропаганды ЗОЖ, включая День Здоро-

вого питания (дегустация продукции школьной 

столовой для родителей) (17-21.10.22) 

 Организация досуга учащихся в дни осенних 

каникул (экскурсии, пришкольный лагерь, день 

классного руководителя, спортивные соревнова-

ния) 

 Юбилей гимназии 90 лет 

 Всероссийская профилактическая акция «Дети 

России» (11-20.11.21) 

 День народного единства – торжественная ли-

нейка (04.11.23) 

 Конкурс чтецов (1-4 кл.) ко Дню Матери  

(25.11.22) 

 Подготовка к новогодним мероприятиям 

 

 

Декабрь Январь  Февраль 

День работника органов безопасности Россий-

ской Федерации, мероприятие 

 Новогодние утренники и конкурсы (1-4 кл.) 

 Организация досуга учащихся в дни зимних 

каникул (экскурсии, пришкольный лагерь, 

день классного руководителя) 

 Проект «Здоровые каникулы» (строим гор-

ки, снежные фигуры, игры на улице, выезды 

на природу) 

 Двухмесячник гражданско-патриотического 

воспитания (подготовка к Смотру песни и строя, 

классные часы в честь 79-й годовщины снятия бло-

кады Ленинграда)  

 День открытых дверей (работа тематических 

площадок, демонстрация результатов внеурочной 

деятельности) (28.01.23) 

 

 Двухмесячник гражданско-патриотического 

воспитания (подготовка к Смотру песни и строя, 

классные часы в честь 79-й годовщины битвы 

под Сталинградом, в честь Дня воина-

интернационалиста) 

 Неделя Здорового образа жизни «Марафон 

здоровья» (06 -10.02.22) 

 Школьный этап конкурса «Живая классика» 

(5-11 классы) (09-10.02.23) 

 Смотр строя и песни «Звезда» (21-22.02.23) 

Март Апрель Май 

 Мероприятия, посвященные Междуна-

родному женскому дню (концерт учащихся 1-

4 классов для мам и бабушек, классные часы, 

выставка рисунков «Дарю маме путешествие 

в мечту») (01-07.03.23) 

 Неделя безопасности (интернет-безопас-

ность, пожарная безопасность,  профилактика 

ДТТ, профилактика экстремизма) (20-

24.03.23) 

 

 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

(выставка поделок «Наш космос», тематические 

классные часы) (10-14.04.23) 

 Всероссийская Неделя Добра  (17.-21.04.23) 

 Выступление творческих коллективов школы 

на городском Фестивале 

Школьная научно-практическая конференция (1-4 

кл. и 5-11 кл. защита проектов) (21-22.01.23) 

 

 День Победы -- торжественная линейка 

(08.05.23) 

 Отчетный концерт допобразования и внеуроч-

ной деятельности «С Днём Семьи»  (показ ре-

зультатов внеурочной за учебный год) (20.05.23) 

 Последний звонок 4,9,11 классы 

 Организация досуга учащихся в дни летних 

каникул, благоустройство школьного двора 

(летняя трудовая и социальная практика) 

 


