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 Утверждаю 

 

Директор Гимназии №2  И.А. Шендрик 
 

Приказ от 31.08.2022 № 311-а 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль Основные школьные дела 
 
 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

ВНЕГИМНАЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ в формате «Дней единых действий» 

День знаний 1-11 кл. 1 сентября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Единый день выборов 

органов ученического 

самоуправления 

5-11 кл. 20 сентября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!» 

1-11 кл. Весь сентябрь Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

День учителя 1-11 кл. 5 октября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

День народного единства 1-11 кл. 4 ноября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

День матери 1-11 кл. 29 ноября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-11 кл. 1 декабря Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 
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День неизвестного солдата 1-11 кл. 3 декабря Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

День Героев Отечества 1-11 кл. 9 декабря Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

День Конституции РФ 1-11 кл. 12 декабря Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Международный  день 

книгодарения «Подари 

книгу» 

1-11 кл. 14 февраля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

День защитника Отечества 1-11 кл. 23 февраля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Международный женский де 

нь 

1-11 кл. 8 марта Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

День Счастья 1-11 кл. 20 марта Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

День смеха 1-11 кл. 1 апреля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Ежегодная Всероссийской ак 

ции «Будь здоров!» 

1-11 кл. 7 апреля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Всероссийская акция «Мой к 

осмос» 

1-11 кл. 12 апреля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Международный День Земли 1-11 кл. 22 апреля Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 
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День Победы 1-11 кл. 9 мая Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

День детских организаций 1-11 кл. 19 мая Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

День защиты детей 1-11 кл. 1 июня Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Всемирный День охраны окр 

ужающей среды 

1-11 кл. 5 июня Начальник 

пришкольного лагеря 

День России 1-11 кл. 12 июня Начальник 

пришкольного лагеря 

День семьи, любви и верност 

и 

1-11 кл. 8 июля Начальник 

пришкольного лагеря 

День тигра 1-11 кл. 29 июля Начальник 

пришкольного лагеря 

День государственного флаг 

а России 

1-11 кл. 22 августа Начальник 

пришкольного лагеря 

Организация, проведение и участие в региональных, краевых и городских 

акциях и событиях 

Краевой фестиваль-конкур 

с «День тигра»: 

-конкурс рисунков; 

- конкурс видеороликов; 

- конкурс «Экомода»; 

- карнавальное шествие 

1-11 кл. 30 сентября Зам. директора по ВР, 

куратор экологического 

направления 
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Открытый городской фест 

иваль «Многонационально 

е Приморье» 

-конкур рисунков и приклад 

ного творчества «Националь 

ный костюм»; 

- ЧГК «История многонацио 

нального Приморья»; 

- конкурс «Моя многонацион 

альная семья»; 

- Арсеньевские чтения; 

- конкурс «Дефеле в национа 

льных костюмах»; 

- конкурс презентаций «При 

морье – территория многона 

ционального общения»; 

- заочная викторина «Мое м 

ногонациональное Приморье 

»; 

- проект «Летопись Приморь 

я в лицах»; 

- гала-концерт творческих ко 

ллективов 

1-11 кл. октябрь Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Городской конкурс на луч 

шее новогоднее оформлени 

е фасадов и прилегающих т 

ерриторий 

1-11 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Всероссийская декада по э 

нергосбережению 

- конкурс рисунков и плакат 

ов; 

- конкурс проектов; 

- конкурс поделок из отработ 

анных материалов; 

- конкурс методических разр 

аботок уроков и внеурочных 

мероприятий; 

- климатический план школы 

; 

- акция «Спасем белого миш 

ку» 

1-11 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

куратор экологического 

направления 
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Городской конкурс средств 

массовой информации и ме 

диапроектов «Владивосток 

. История и современность 

» 

5-11 кл. декабрь куратор клуба любителей 

истории «Фортовики» 

Городская экологическая п 

рограмма «Владивосток бе 

з отходов» 

- экоуроки; 

- экоэкскурсии; 

- сбор макулатуры, пластика 

и батареек; 

- конкурс поделок их отрабо 

танных материалов; 

- конкурс Экомода; 

- интеллектуальная игра ЧГК 

по экологии; 

- экологическая конференци 

я; 

- челленж «Выключи свет – с 

охрани планету!» 

1-11 кл. в течение года Зам. директора по ВР, 

куратор экологического 

направления 

Городская акция «Посылк 

а солдату» 

1-11 кл. февраль  

Городской краеведческий 

конкурс «История моей се 

мьи в истории России» 

1-11 кл. Март-апрель Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Всероссийская акция «Окн 1-11 кл. май  
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а Победы»    

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

Месячник «Твое здоровье в 

т воих руках» 

- день здоровья; 

- станционная игра Мороз; 

- квест «В поисках рецепта 

дол голетия» Самоуправление; 

- конкурс плакатов и рисунков; 

- флеш-моб «Движение это 

жиз нь» 

- конкурс видеофильмов и газет 

«Моя спортивная семья» 

- спортивные сказки учителя 

ф изкультуры 

- эстафета «Папа, мама, я – спо 

ртивная семья» - 1-4 классы 

1-11 кл. сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

МО учителей 

физкультуры 

Благотворительная акция 

«Пом оги собраться в школу» 

ФРИМАРКЕТ 

1-11 кл. Август-сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

День рождения Гимназии №2 

- проект «Гимназия – это мы»; 

- конкурс цветочный 

композиц ий «С днем 

рождением, Гимназ ия 

любимая!»; 

- флеш-моб «Я, ты, он, она – 

ги мназия – семья моя!»; 

- конкурс видеороликов 

«Гимн азия любимая!»; 

- посвящение пятиклассников 

в Гимназисты; 

- конкурс открыток «С днем 

ро ждения, Гимназия»; 

- проект «Пять причин» 

1-11 кл. 25 сентября Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 
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Открытый городской фестив 

аль «Многонациональное Пр 

иморье» 

- литературно-музыкальные 

на циональные гостиные; 

- представление 

национальност ей + городские 

события; 

- встречи с представителями 

на циональных диаспор; 

- экскурсии и мастер-классы му 

зея В.К. Арсеньева 

1-11 кл. октябрь Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 
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Благотворительная акция «Пом 

оги четвероногому другу» 

1-11 кл. октябрь Зам. директора по ВР 

Гимназический КВН-фестива 

ль 

5-11 кл. ноябрь Зам. директора по ВР 

Благотворительная акция «Мно 

гоцветие добра» 

1-11 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Благотворительная акция «Апе 

льсинка +» 

1-11 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Фестиваль «Минута славы» 

- конкурс художественного и п 

рикладного творчества; 

- вокальный конкурс; 

- танцевальный конкурс; 

- конкурс литературного чтения 

и театрализованных постановок 

; 

- конкурс «Лучший рецепт семе 

йного новогоднего блюда»; 

- конкурс «Герои спорта»; 

- конкурс видеофильмов; 

- конкур «Юный дезайнер»; 

- кокурс «Оригинальный жанр» 

; 

- конкурс «Сборка кубика Руби 

ка» 

1-11 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Фестиваль «Старт в науку» 

- неделя интеллектуальных игр; 

- защита индивидуальных и гру 

пповых проектов; 

- день профессиональных проб; 

- день профориентации; 

- конкур «Самый интеллектуал 

ьный класс»; 

- лаборатории для учащихся 4-х 

классов; 

- встречи с учеными ДВО РАН, 

преподавателями ВУЗов 

1-11 кл. январь Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям, 

НМС 

Фестиваль стран АТР 

- конкурс газет; 

- конкурс масок и вееров; 

- конкурс открыток; 

- конкурс видеофильмов «Мое 

открытие Азии»; 

- открытое событие «Город мас 

теров»; 

1-11 кл. февраль Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям, 

учителя восточных 

языков 
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- открытые уроки восточных яз 

ыков для учащихся 4-х классов; 

- праздник «Новый год по лунн 

ому календарю»; 

- интеллектуальные игра «Гид 

по странам АТР»; 

- встречи и мастер-классы с нос 

ителями языка 

   

Месячник по гражданско-пат 

риотическому воспитанию 

- оформление результатов прое 

ктов «Имя героя классу»; «Исто 

рия страны в истории семьи», « 

История страны в названиях ул 

иц города»; 

- конкурс плакатов и газет «Ес 

ть такая профессия Родину защ 

ищать!»; 

- флеш-моб «Гордость Российс 

кого флага»; 

- акция поздравления ветеранов 

«Помним, гордимся, благодари 

м!»; 

- спортивно-военные соревнова 

ния; 

- просмотр фильмов и их обсуж 

дение; 

- работа лекторских групп и экс 

курсоводов; 

- дискуссионный клуб; 

- интеллектуальная игра «Я – гр 

ажданин России»; 

- дебаты «Мы в современном М 

ире»; 

- встречи с ветеранами войны, в 

оеннослужащими; 

- экскурсии в музеи города; 

- фестиваль военно-патриотиче 

ской песни и литературно-музы 

кальных постановок «Виват, Ро 

ссия!» 

1-11 кл. февраль Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям, 

НМС 

Фестиваль русской культуры 

«Широкая Масленица» 

1-7 кл. Февраль-март Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Литературный фестиваль «О 

жившие строки великих твор 

1-11 кл. март Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям, 
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ений»   МО учителей русского 

языка и литературы 

Экологический фестиваль «Д 

ни Земли» 

1-11 кл. апрель Зам. директора по ВР, 

куратор экологического 

направления, кураторы 

по параллелям 

Декада безопасности 

- работа лекторских групп; 

- викторины; 

- соревнования по оказанию пе 

рвой помощи и поведению в Ч 

С; 

- встречи с сотрудниками поли 

ции, МЧС, медицины катастро 

ф; 

- квест «Гимназия – территория 

безопасности» 

1-11 кл. апрель Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков; 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои»; 

- фестиваль «Песни нашей 

Победы»; 

- литературно-музыкальная 

композиция «Спасибо вам, 

ветераны!»; 

- экскурсии по экспозициям, 

оформленным по результатам 

проекта «Память»; 

- военно-спортивная игра 

«Зарница»; 

5-11 май зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Сквозной проект «Память» 1-11 кл. В течение года Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 

Фестиваль по итогам учебног 

о года «Лидер» 

Номинации: 

- Золотой фонд; 

- Интеллектуал; 

- Души серебряные струны; 

- Овация; 

- Беспокойные сердца; 

- Сказка своими руками; 

- Портфолио; 

1-11 кл. май Зам. директора по ВР, 

кураторы по параллелям 
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В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ представленных 

выше, а также содержание онлайн-курсов, размещенных на сайте Корпоративного 

университета РДШ (https://rdsh.education/ ) 

 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

- Рекорды; 

- Партнеры; 

- Классный классный; 

- Мастера 

   

 

Модуль Классное руководство 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Внутрикорпоротивное обучение 

Семинар-совещание классных 

руководителей 

-анализ воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный год; 

-план работы на 2021-2022 

учебный год; 

- изменение в Российском 

законодательстве в части 

Воспитания; 

- порядок межведомтсвенного 

взаимодействия 

1-11 кл. Сентябрь Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей 

- нормативно-правовая база 

деятельности классного 

руководителя; 

- профилактика экстремизма 

(методические рекомендации) и 

суицида; 

- профилактика преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

1-11 кл. Октябрь Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей 

- возрастные особенности 

современного ребенка; 

- взаимодействие семьи и 

школы 

1-11 кл. Ноябрь Зам. директора по ВР 
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Семинар-совещание классных 

руководителей 

- нравственно-правовое 

воспитание; 

- профилактика детской 

агрессивности и проявления 

агрессии; 

- борьба со стрессами; 

- Профилактика употребления и 

распространения табака и 

никотин содержащей 

продукции 

1-11 кл. Декабрь Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей 

- технологии адаптивной 

педагогики; 

- порядок работы с учащимися 

группы риска 

1-11 кл. Январь Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей 

- духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

- современные технологии 

воспитания 

1-11 кл. Февраль Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей 

- социальное партнерство семьи 

и школы; 

- профилактика насилия в семье 

1-11 кл. Март Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей 

- психосоматика у детей 

младшего школьного и 

подросткового возраста; 

- профилактика конфликтов 

1-11 кл. Апрель Зам. директора по ВР 

Семинар-совещание классных 

руководителей 

- педагогическое 

проектирование 

воспитательного процесса; 

- профилактика 

правонарушений 

1-11 кл. Май Зам. директора по ВР 
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Модель Внеурочная деятельность 
 
 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 

часов 

в неделю, сроки 

 
Ответственные 

Курс внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном» 

1-11 1час, в течении года Классные руководители 

Проблемно-ценностное общение 

«Классные встречи» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ, входящего в 

Национальный проект 

«Образование») 

1-11 кл. с 1 января по 31 

декабря 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, зам. 

директора по ВР 

«Лига решений» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

1-11 кл. С 9 ноября по 31 мая Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, зам. 

директора по ВР 

«Дискуссионный клуб 

РДШ» (на  основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

5-11 кл. С 5 октября по 25 мая Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, 

куратор 

дискуссионного клуба 

«Академия гражданина» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

2-11 кл. С 5 октября по июнь Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

«Твой выбор» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

1-4 кл. С 15 декабря по 15 

апреля 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, 

Познавательная деятельность 

«Турнир трех ученых» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

5-9 кл. с 1 сентября по 15 мая Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, НМР 

«РДШ | Наука» (на основе 

содержания мероприятий, 

направленных  на 

формирование сообщества 

увлеченных наукой 

школьников) 

7-11 кл. с 1 сентября по 30 мая Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, НМР 

«Объясните нормально» (на 

основе материалов видео- 

7-11 кл. с 1 октября по 30 мая Председатель 

первичного отделения 
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встреч с учеными 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

  РДШ Гимназии, НМР 

«Месяц науки с РДШ» (на 

основе содержания комплекса 

мероприятий   РДШ  по 

популяризации    науки 

среди обучающихся 

начальных классов путем 

вовлечения старшеклассников 

в  подготовку и 

проведение научно- 

популярных выступлений). 

1-11 кл. с 15 декабря по 28 

февраля 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, зам. по 

ВР, НМР 

«Научное ориентирование» 

(на основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

1-11 кл. с 1 ноября по 30 мая Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, НМР 

«Гражданская наука» (на 

основе содержательных 

материалов партнерского 

проекта РДШ и Ассоциации 

коммуникаторов в сфере 

образования и науки, 

Русского Географического 

общества  проводится 

фенологическое 

исследование) 

1-11 кл. с 1 сентября а по 30 

мая 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, НМР 

«Информационная культура 

и безопасность» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с Касперский, 

МТС, Академия безопасности 

Ольги Бочковой) 

1-11 кл. С 19 октября по 31 

мая 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, 

кураторы по 

параллелям 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Я познаю Россию» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

1-11 кл. С 1 сентября по 31 

декабря 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей истории 

«Прогулки по стране» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ совместно с 

Федеральным  центром 

детско-юношеского    туризма 

1-11 кл. С 1 сентября по 31 

декабря 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей истории 
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и краеведения)    

«Школьный музей» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

1-11 кл. С 1 сентября по 31 

декабря 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Художественное творчество 

«Творческая лаборатория 

РДШ» 

3-11 кл. В течение учебного 

года 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, 

учитель ИЗО 

«Творческая мастерская 

РДШ» совместно с 

Международным проектом 

«Картония» 

5-11 кл. С 7 сентября по 31 

декабря 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, 

учитель ИЗО 

Трудовая деятельность 

«В порядке» (на основе 

содержания комплекса 

мероприятий РДШ по 

формированию трудовых и 

социально-бытовых навыков 

и умений школьников) 

1-11 кл. С 19 октября по 31 

мая 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, зам. 

директора по ВР 

«Клуб экономных 

школьников» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с ООО Свалка, 

ВШЭ, Эка) 

1-11 кл. С 19 ноября по 8 

июня да 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, зам. 

директора по ВР 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивный клуб 1-11 кл. С сентября по май Председатель 

первичного отделения 

РДШ, МО учителей 

физкультуры 

«Веселые старты» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с Министерством 

просвещения  Российской 

Федерации, Общественно- 

государственное 

физкультурно-спортивное 

объединение   «Юность 

России») 

2-4 кл. С сентября по май Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 

«Сила РДШ» (на основе 

содержательных  материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

1-10 кл. С октября по май Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 
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совместно с РОО 

«Спортивный клуб «Русский 

силомер») 

  учителей физкультуры 

«Игры  отважных» (на 

основе    содержательных 

материалов   Всероссийского 

проекта РДШ совместно  с 

Общественно- 

государственным 

физкультурно-спортивным 

объединением     «Юность 

России»,   АНО   «Дирекция 

спортивных  и  социальных 

проектов») 

9-10 кл. С сентября по май Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 

«Здоровое движение» (на 

основе содержательных 

материалов Всероссийского 

проекта РДШ) 

5-11 кл. С 3 сентября по 30 

апреля 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 

Всероссийский фестиваль 

РДШ «Футбол в школе» 

совместно с Российским 

футбольным союзом, 

Федеральным   центром 

организационно- 

методического обеспечения 

физического  воспитания 

Минпросвещения России 

2-10 кл. С сентября-ноября по 

март-май 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 

Всероссийский  турнир по 

шахматам на кубок РДШ 

совместно с Министерством 

просвещения   Российской 

Федерации, Министерство 

спорта   Российской 

Федерации, Общественно- 

государственным 

физкультурно-спортивным 

объединением    «Юность 

России» 

Две 

возрастные 

группы: 

8-13 лет 

14-17 лет 

С сентября по май Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 

Президентские спортивные 

игры совместно  с 

Министерством просвещения 

Российской  Федерации, 

Министерством  спорта 

Российской Федерации, ФГБУ 

«Федеральный центр 

5-11 кл. С апреля по сентябрь Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 
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В качестве дидактического материала учебных занятий использование онлайн-курсов, 

размещенных на сайте Корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education ) 

 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

организационно- 

методического   обеспечения 

физического    воспитания», 

ФГАУ   «Федеральная 

дирекция организации и 

проведения  спортивных и 

физкультурных мероприятий» 

   

Президентские спортивные 

состязания совместно с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации, 

Министерством  спорта 

Российской Федерации, ФГБУ 

«Федеральный    центр 

организационно- 

методического   обеспечения 

физического    воспитания», 

ФГАУ   «Федеральная 

дирекция организации и 

проведения  спортивных и 

физкультурных мероприятий» 

5-11 кл. С апреля по сентябрь Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии, МО 

учителей физкультуры 

 

Модуль Урочная деятельность 

 

 

Модуль Самоуправление 
 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Ученическая конференция 4-11 кл. 2 неделя сентября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Классные часы по итогам 

конференции 

4-11 кл. 3 неделя сентября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ 

Гимназии 

Единый день выборов органов 

ученического самоуправления + 

5-11 кл. 4 неделя сентября Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 



18  

избирательная колмпания   отделения РДШ 

Гимназии 

Собрания актива ученического 

самоуправления 

5-11 кл. 1 раз в неделю с 

сентября по май 

Зам. директора по ВР, 

председатель совета 

самоуправления 

Сбор ученического 

самоуправления 

5-11 кл. Не реже 1 раза в 

месяц 

Зам. директора по ВР, 

председатель совета 

самоуправления 

День самоуправления 5-11 кл. 5 октября Зам. директора по ВР, 

председатель совета 

самоуправления 

Организация поздравления 

неработающих пенсионеров 

гимназии, ветеранов 

педагогического труда 

5-11 кл. 1 неделя октября Зам. директора по ВР, 

председатель совета 

самоуправления 

Деловая игра «Лидер» 5-11 кл. октябрь Зам. директора по ВР, 

председатель совета 

самоуправления 

Тренинг на развитие 

ораторского мастерства, 

коммуникации и лидерских 

качеств 

5-11 кл. ноябрь Зам. директора по ВР, 

председатель совета 

самоуправления 

Участие в городском конкурсе 

– смотре волонтерских групп 

«Траектория здоровья» 

5-11 кл. декабрь Зам. директора по ВР, 

председатель совета 

самоуправления 

Организация и проведение 

акции «СПИДу нет!» 

5-11 кл. 1 декабря Зам. директора по ВР, 

председатель совета 

самоуправления 

Участие в конкурсе 

«Территория самоуправления» 

5-11 кл. Март-май Зам. директора по ВР, 

председатель совета 

самоуправления 

Организация и проведение 

акций и событий в гимназии 

5-11 кл. В течение года Зам. директора по ВР, 

председатель совета 

самоуправления 

 

Модуль Детские общественные объединения 
 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект 1-11 класс В течение Председатель 

«Добро не уходит на  календарного года первичного отделения 

каникулы» (входит в  индивидуальный и РДШ Гимназии 

Национальный проект  коллективный  

«Образование»)  конкурс проектов  
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Всероссийский проект 

«РДШ – Территория 

самоуправления» 

(совместно с АНО «Россия – 

страна возможностей») 

С 11 по 16 

лет 

С 5 октября по 

сентябрь 

(тематическая смена) 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Всероссийские детско- 

юношеские военно- 

спортивные игры 

«Зарничка», «Зарница», 

«Орленок» совместно с 

Минпросвещения России, 

Министерством обороны РФ, 

МЧС, Министерством 

внутренних дел РФ, 

Министерством спорта РФ, 

Федеральной службой войск 

национальной гвардии РФ, 

Пограничной  службой 

Федеральной службой 

безопасности РФ, 

Федеральным агентством по 

делам     молодежи,     ФГБУ 

«Роспатриотцентр», ВПЦ 

«Вымпел» 

«Зарничка» - 

от 7 до 10 

лет; 

«Зарница» - 

от 11 до 13 

лет; 

«Орленок» - 

от 14 до 17 

лет 

С октября по июнь Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства    среди 

руководителей     и 

участников  военно- 

патриотических   клубов 

(объединений) «Делай, как 

я!» совместно     с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации; ВПЦ 

«Вымпел», ФГБУ 

«Роспатриотцентр», 

Федеральным агентством по 

делам молодежи; ФГБОУ 

«Всероссийский детский 

центр «Орленок» 

С 14 лет С сентября по 

февраль 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Всероссийский проект 

РДШ «Моя История» 

совместно с Волонтерами 

Победы, ФГБОУ ВО «РГГУ» 

С 8 лет С сентября по март Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Всероссийский проект С 8 лет С 3 сентября по 31 Председатель 
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«Штаб актива ВПН»  августа первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Комплекс мероприятий, 

направленный   на 

популяризацию 

деятельности   военно- 

патриотического 

направления  Российского 

движения школьников 

С 8 лет С 3 сентября по 31 

августа 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ Гимназии 

Гимназический  клуб 

любителей истории 

«Фортовики» 

Изучение истории родного 

города и клрая, 

популяризация исторических 

знаний, проведение событий 

краеведческой 

наровленности 

7-11 кл с 1 сентября по 1 

июня 

Куратор клуба 

Волонтерский корпус 

«Беспокойные сердца» 

Подготовка волонтеров для 

организации и участия в 

событиях гимназии, города, 

края 

5-11 кл. с 1 сентября по 1 

июня 

Куратор корпуса 

Краевой конкурс 

«Волонтер года» 

8-11 кл декабрь Куратор корпуса 

Городской смотр-конкурс 

волонтерских групп 

«Траектория здоровья» 

8-11 кл декабрь Куратор корпуса 

Клуб интеллектуальных 

игр «Сова» 

Проведение 

интеллектуальных игр (ЧГК, 

Брейн-ринг, Умники и 

умницы) 

5-11 кл. с 1 сентября по 15 

мая не реже 1 раза в 2 

недели 

Куратор клуба 

Клуб любителей истории 

«Фортовики» 

Изучение истории 

Приморского края и 

подготовка учебных и 

популярных фильмов 

5-11 кл. с 1 сентября по 15 

мая не реже 1 раза в 2 

недели 

 

Конкурс «Владивосток. 

История и современность» 

8-11 декабрь Куратор клуба 

Экоотряд «Дети природы» 

Проведение экологических 

5-11 кл. с 1 сентября по 15 

мая 

Куратор отряда 
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акций, просветительских 

событий,  участие в 

конкурсах 

   

Всероссийский конкурс 

«На старт экоотряд» 

5-11 кл. Октябрь - апрель Куратор отряда 

Дела, события, мероприяти 

я 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

В рамках деятельности РДШ  

Всероссийский проект

 РДШ 

«Контент на 

коленке» 

5-10 

класс 

 1 этап (подача 

заявок) – с 15 

сентября по 15 

октября. Участники 

Проекта подают 

заявки на сайте 

Российского 

движения школьников 

(рдш.рф) в 

информационно- 

коммуникационной 

сети «Интернет». 

 2 этап (участие 

в проекте) – с 

15 октября по 8 

апреля. Обучающиеся 

школ принимают 

участие в вебинарах с 

экспертами, 

выполняют 

практические задания 

в рамках проекта. 

 3 этап 

(промежуточны

е итоги) 

– с 24 декабря по 15 

января. Экспертами оцениваются промежуточные работы, присланные Участниками проекта. 

 4 этап 

(подведение 

итогов) – с 

8 апреля   по   15   

апреля.   Оценка 

финальных работ 

участников 

экспертами, 

подведение итогов. 

Куратор медиацентра, 

председатель 

первичного отделения

 РДШ 

Гимназии 
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Всероссийский проект 

РДШ «Блог героя» 

1-4 

класс 

с 21 сентября по 15 
апреля. 

– 1 этап (подача 

заявок) – с 21 сен 

тября по 21 октября. 

–      2 этап 

(участие в 

проекте) 

– с 21 октября по 8 

апреля. 

Учителя школ 

принимают участие в 

вебинарах с 

экспертами, 

выполняют 

практические задания 

с обучающими ся. 

 3 этап 

(проведение 

месячника для 

начальной школы) – с 

15 января по 15 

февраля. Месячник 

будет реали зован в 

рамках проекта «Блог 

героя». 

 4 этап 

(подведение 

итогов) – с 

Куратор медиацентра, 

председатель 

первичного отделения

 РДШ 

Гимназии 

 

  8 апреля по 15 апреля.  

Всероссийский проект

 РДШ 

«Инклюзивные медиа» 

5-10 

класс 

с 15 декабря по 10 
марта. 

- 1 этап 

(подготовительный 

этап, разработка и 

создание 

видеоматериала, 

информационная 

кампания) – с 15 

ноября по 10 декабря. 

- 2    этап     

(старт     

проекта, 

распространение 

видеоматерила) – с 15 

декабря по 10 марта. 

Куратор медиацентра, 

председатель 

первичного отделения

 РДШ 

Гимназии 
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Комплекс онлайн 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение проектов 

  и 

программ в сфере 

информационно- медийного 

направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

1-11 

класс 

В течение года Куратор медиацентра, 

председатель 

первичного отделения

 РДШ 

Гимназии 

Комплекс онлайн 

активностей, 

приуроченных к 

праздничным датам 

1-11 

класс 

20 октября 2020 – 

Всемирный день 

телевидения; 

24 декабря 2020 – 

акция к Новому году; 

13 января 2021 – День 

российской печати; 

13 февраля 2021 – 

Всемирный день 

радио; 

7 апреля 2021 – День 

рождения Рунета; 

9 мая 2021 – День 
Победы. 

Куратор медиацентра, 

председатель 

первичного отделения

 РДШ 

Гимназии 

Всероссийские, краевые, городские события 

Всероссийский конкурс 

школьных СМИ

 «Пробный 

шар» 

5-11 октябрь Куратор медиацентра,

 зам. 

директора по ВР 

Конкурс 

фотопрезентаций и 

видеороликов 

«Профилактика 

социально опасных явлений

 в 

8-11 кл. ноябрь  
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молодежной среде»    

Конкурс детских 

средств массовой 

информации и 

медиапроектов 

«Владивосток. 

История и 

современность» 

2-11 кл. декабрь Куратор 

медиацентра,  зам. 

директора по  ВР, 

куратор  клуба 

любителей истории 

Открытый 

городской 

фестиваль детского 

и юношеского кино 

«Веселая Ларга» 

1-11 кл. февраль Куратор 

медиацентра,  зам. 

директора по  ВР, 

куратор  клуба 

любителей истории 

Региональный 

съезд журналистов 

8-11 кл. февраль Куратор 

медиацентра,  зам. 

директора по  ВР, 

куратор  клуба 

любителей истории 

Внутригимназические события 

Набор и обучение 

учащихся в 

медиацентр, 

обучение (газета и 

телевидение) 

4-11 кл. сентябрь Куратор 

медиацентра 

Подготовка  и 

выпуск газеты 

«Гимназист», 

печать и 

размещение на 

сайте 

4-11 кл. Не реже 1 раза в месяц Куратор 

медиацентра 

Публикации для 

сайта, газеты и 

социальных сетей 

(инстаграмм) 

1-11 

классы 

В течение года Куратор 

медиацентра, 

классные 

руководители 

Участие в мастер- 

классах 

Гимназической 

медиастудии 

4-11 в течение года Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Фото- и 

видеосьемка 

классных 

мероприятий, 

событий 

1-11 в течение года классные 

руководители 

Работа 

обучающихся в 

5-11 в течение года классные 

руководители 
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гимназической 

медиастудии 

   

 

 

 
Модуль . Организация предметно-пространственной среды 

 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект РДШ 

«Дизайн информации и 

6-11 кл. В течение года Зам. директора по ВР 

пространства» как содержание 

работы модуля (образовательная 

часть размещена на сайте 

Корпоративного университета 

РДШ 

https://rdsh.education/dizainproyekt/) 

   

Оформление стенда «Классный 

уголка» 

1-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Оформление уголков 

безопасности 

1-11 кл. сентябрь Классные руководители 

Оформление результатов проекта 

«Память» 

1-11 кл. май Классные руководители 

Размещение стенда, посвященного 

«Герою класса» 

1-11 кл. февраль Классные руководители 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

1-11 кл. в течение года Зам. директора по ВР 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

1-11 кл. в течение года Классные руководители 

Реализация грантового проекта 

«Экотропа» на территории 

гимназии 

9-11 кл. сентябрь-октябрь Куратор экоотряда 

 

Модуль. Взаимодействие с родителями 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

В качестве содержания работы по 

модулю материалы раздела 

«Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета 

РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/) 

1-11 кл. В течение года Зам. директора по ВР 

Участие родителей обучающихся 

в работе Родительской 

1-11 кл. сентябрь Классные 

руководители 

конференции    

Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

данного школьного возраста 

1-11 кл. 1 четверть Зам. директора по ВР, 

педагог психолог, 

классные 

руководители 

Родительский лектории, 

посвященный вопросам духовно- 

нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания 

«От семейных ценностей к 

национальным ценностям 

гражданина России» 

«Воспитание начинается в семье» 

«Ответственность 

несовершеннолетних и 

ответственность за 

несовершеннолетних» 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

10-11 кл. 

2 четверть Зам. директора по ВР, 

педагог психолог, 

классные 

руководители 

Родительский лекторий, 

посвященный вопросам 

сохранения здоровья 

«Как распознать проявление 

психосоматики и что делать?» 

«Профилактика ПАВ, алкоголя, 

курения» 

«Сохранение психологического 

здоровья в период итоговой 

аттестации» 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

10-11 кл. 

3 четверть Зам. директора по ВР, 

педагог психолог, 

классные 

руководители 

Родительский лекторий, 

посвященный вопросам 

взаимодействия семьи и гимназии 

«Перекосы воспитания» 

«От соучастия к сотрудничеству» 

«Контроль и/или доверие?» 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

10-11 кл. 

4 четверть Зам. директора по ВР, 

педагог психолог, 

классные 

руководители 
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Участие родителей обучающихся 

в работе попечительского совета 

1-11 кл. 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Участие родителей в работе 

Родительского комитета 

1-11 

кл. 

в течение года Классные 

руководители 

Участие родителей в работе 

Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

1-11 кл. в течение года Зам. директора по ВР 

Участие родителей в комиссии 

родительского контроля питания 

1-11 кл. в течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-11 кл. в течение года Классные 

руководители, 

Участие родителей в работе 

Совета профилактики, 

Школьной службы медиации 

1-11 кл. по необходимости Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

1- 

11кл. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм), 

платформы Вебинар 

1-11 кл. в течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Школа для родителей 4, 5 кл. 1 раз в четверть Зам. директора по ВР и 

по УВР 

Участие родителей в работе 

оргкомитета и жюри конкурсов и 

фестивале 

1-11 кл. В течение года Зам. директора по ВР 

Участие родителей в 

воспитательных событиях 

1-8 кл. В течение года Зам. директора по ВР 

 

Модуль. Профориентация 
 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 
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Содержание образовательной 

части Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация  в 

цифровую    эпоху»   - 

одноименный онлайн-курс на 

сайте    Корпоративного 

университета РДШ с заданиями 

после  каждого  из 27 

образовательных    роликов. 

Результат:   проектирование 

индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника 

7-11 кл. В течение года Зам. директора по ВР, 

председатель первичного 

отделения РДШ Гимназии 

Цикл встреч с представителями 

профессий различных 

профессий «История моего 

успеха» 

2-11 кл. в течение года Классные руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

5-11 кл. в течение года Классные руководители 

- день профессиональных проб 5-8 кл. январь Зам. директора по ВР 

- день профориентации с 

участием преподавателей и 

приемных комиссий ВУЗов и 

колледжей; 

9-11кл. январь Зам. директора по ВР 

- участие   в Днях открытых 

дверей в ВУЗах и колледжах; 

9-11 кл. январь Классные руководители 

- экскурсии на предприятия 1-11 кл. в течение года Классные руководители 

Месячник профориентаций в 

школе: - конкурс классных 

уголков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1 - 4 В течении 
года 

Классны

е руководители 

Участие в профориентационном 
проекте «Проектория» 

5 - 11 В течение года Классные руководители 

Участие в онлайн-уроках 
«Финансовая грамотность» 

5 - 11 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей,  детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья по   вопросам 

склонностей,   способностей, 

дарований  и  иных 

индивидуальных особенностей 

детей,    которые    могут    иметь 
значение в процессе выбора ими 

5 - 11 В течение года Психолог,

 классны

й руководитель 
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профессии    

Участие в онлайн-уроках 
«Финансовая грамотность» 

5 - 11 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Участие в профориентационном 
проекте «Проектория» 

5 - 11 В течение года Классные руководители 

Информационная встреча с 
выпускниками – студентами 

5 - 11 По отдельному 
плану 

Заместитель директора по 
ВР 

Участие в профориентационном 
проекте «Билет в будущее» 

5 - 11 Июль-декабрь Классные руководители 

Профориентационное 
тестирование 

5 - 11 Сентябрь, май Классные руководители, 
психолог, учителя 

технологии 

Оформление 
профориентационных уголков 

5 - 11 сентябрь Классные руководители 

Участие в конкурсе «Будущие 
предприниматели Приморья» 

5 - 11 С сентября по 
декабрь 

Классные руководители 

Профориентационное 
тестирование 

9-11 Сентябрь, май Классные руководители, 
психолог, учителя 

технологии 

Оформление 
профориентационных уголков 

5 - 11 сентябрь Классные руководители 

КТД « День профессий» 1 - 4 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные рук. 

Проект «Профессии наших 
родителей» 

1 - 4 март Классные руководители 

Участие   в    межрегиональном 
конкурсе по ранней 

профориентации школьников 

(«Я б в рабочие пошел…») 

5 - 11 март Классные руководители 

Работа школьных ремонтных 

бригад 

5 - 11 Апрель-июнь Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по АХЧ 
 

Модуль  Профилактика и безопасность 

 

В сооствествии с Комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности, 

равонарушений, экстремистских проявлений, ВИЧ/СПИД, употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, предупреждению жестокого обращения и насилия в отношении детей, 

профилактике суицидов  в муниципальном бюджетном общеобразовательном «Гимназия №2 г. 

Владивостока» на 2022 год 

№

 п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок исполнения Исполнители 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

1.  Организация работы советов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

в течение 2022года 

(не реже 1 раза в четверть) 

Костюкова 

И.В., 

социальный 

педагог 

2.  Организация систематического учёта ежедневно в течение учебного Классные 
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посещения учебных занятий 

обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях  

года  руководители 

3.  Осуществление мониторинга 

численности детей, не обучающихся 

в нарушение закона, и принятие мер 

по их возвращению в школу 

ежемесячно  Управление 

Костюкова 

И.В., 

социальный 

педагог 

4.  Проведение акции «Помоги 

собраться в школу» по оказанию 

помощи детям из социально не 

защищенных, неблагополучных 

семей  

август-сентябрь 2022 года  Костюкова 

И.В., 

социальный 

педагог 

5.  Организация работы родительского 

всеобуча в образовательных 

учреждениях 

в течение 2022 года 

(не реже 1 раза в четверть) 

Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

6.  Корректировка информации об  

учащихся, состоящих на 

внутришкольном  учете (ВШУ) и в 

ОПДН УМВД России по г. 

Владивостоку 

ежеквартально  Костюкова 

И.В., 

социальный 

педагог, 

Управление 

7.  Выявление детей и подростков, 

оказавшихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации.  

в течение  

2022 года 

Классные 

руководители 

8.  Проведение рейдов в семьи 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте в ОПДН 

УМВД России по г. Владивостоку 

в течение 2022года 

(не реже 1 раза в четверть) 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

9.  Формирование социального паспорта 

образовательного учреждения 

сентябрь  

2022 года 

Костюкова 

И.В., 

социальный 

педагог 

10.  Обновление информационных 

стендов профилактической 

направленности 

в течение 

 2022 года 

Чурилова О.В, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

социальные 

педагоги 

11.  Организация и проведение  «Единого 

дня профилактики правонарушений»   

ежемесячно 

3-й четверг  

Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Якуня М.В., 

социальные 

педагоги 

12.  Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков, находящихся  в 

социально опасном положении и в 

трудной жизненной ситуации 

июнь-август 2022 года Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

13.  Проведение классных часов, 

конкурсов, деловых игр, диспутов, 

конференций и других мероприятий, 

направленных на формирование у 

обучающихся правового сознания и 

предупреждение девиантного 

поведения, с привлечением 

сотрудников правоохранительных 

органов, специалистов учреждений 

системы профилактики 

ежемесячно в течение  

2022 года 

Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Бондаренко 

Т.И., Якуня 

М.В., 

социальные 

педагоги 

14.  Физкультурно-массовое мероприятие 

г. Владивостока по поисково-

спасательным работам и «Школе 

безопасности» «Режим ЧС» 

январь-апрель 2022 Ан К.В., 

руководитель 

МО учителей 

физкультуры, 

Коломиец 

П.И., педагог-

организатор 

 

15.  Городской конкурс школьных 

волонтеров, агитбригад, отрядов 

юных инспекторов дорожного 

движения «Законы и дороги» 

март  

2022 года 

 

Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Красовский 

Д.А., 

отвественный 

за 

профилактику 

ДТП в 

Гимназии №2 

16.  Проведение  весеннего слета детских 

движений Владивостока  

«ВОЛНА 2022»   

март  

2022 года 

 

Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Белоноженко 

А.В., 

председатель 

первичного 
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отделения 

РДШ 

Гимназии №2 

17.  Городская конкурсная программа по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Безопасное колесо» 

апрель  

2022 года 

Управление 

совместно с 

ОГИБДД 

УМВД России 

по               г. 

Владивостоку 

Красовский 

Д.А., 

отвественный 

за 

профилактику 

ДТП в 

Гимназии №2 

18.  Организация летней занятости детей 

и подростков группы риска (стоящие 

на ВШУ, КДН и ЗП, ОПДН)  

июнь-август 2022 Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР  

19.  Городская конкурсная программа по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Дорожный лабиринт» 

октябрь  

2022 года 

Управление 

совместно с  

ОГИБДД 

УМВД России 

по                г. 

Владивостоку 

Красовский 

Д.А., 

отвественный 

за 

профилактику 

ДТП в 

Гимназии №2 

20.  Городская конкурсно-игровая 

интеллектуальная программа 

«Профилактический треугольник»  

октябрь 2022года Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

21.  Городской конкурс социальной 

рекламы «ПДД: взгляд из-за парты» 

ноябрь 2022 Управление 

совместно с 

УМВД России 

по г. 

Владивостоку 

22.  Пропаганда безопасности дорожного 

движения и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в течение 

 2022 года 

Якуня М.В., 

социальный 

педагог,  



33  

в ОУ (беседы по ПДД, викторины, 

конкурсы рисунков, агитбригад и 

другие) 

совместно                     

с ОГИБДД 

УМВД России 

по г. 

Владивостоку 

23.  Проведение Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 

ноябрь  

2022года 

Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР,  

Бондаренко 

Т.И., 

социальный 

педагог, 

куратор 

группы 

равных 

24.  Городской конкурс на лучшую 

службу школьной медиации 

(школьную службу примерения) 

г. Владивостока  «Владивосток – 

город Мира и Добра!» 

декабрь 

2022 года 

Управление, 

совместно с 

Ассоциацией 

медиаторов и 

посредников 

АТР, 

Бондаренко 

Т.И., 

социальный 

педагог, 

куратор 

группы 

равных 

Профилактика употребления психоактивных веществ, ВИЧ/СПИД,  

пропаганда здорового образа жизни   

 

1.  Организация и проведение 

семинаров, тренингов по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ/СПИД, ИППП для 

педагогических работников 

ОУ 

в течение 

2022 года 

Управление, 

Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

2.  Проведение городских 

совещаний с 

руководителями ОУ по 

вопросам профилактике 

употребления ПАВ  

ежеквартально 

2022 год 

Управление, 

Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

3.  Деятельность волонтёрских 

отрядов из числа обученных 

в течение  

2022 года 

Чурилова О.В., 

заместитель 
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старшеклассников по   

профилактике употребления 

ПАВ среди своих 

сверстников 

директора по 

ВР 

Мороз А.М., 

куратор 

волонтерского 

корпуса 

«Беспокойные 

сердца» 

4.  Организация и проведение 

тематических акций, декад, 

направленных на 

профилактику употребления 

ПАВ, пропаганду здорового 

образа жизни 

в течение  

2022 года 

Чурилова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР,  

5.  Участие во Всероссийских,  

краевых межведомственных  

профилактических 

операциях, акциях 

в течение  

2022 года 

Управление, 

ОУ 

 

6.  Оформление и обновление 

стендов «За здоровый образ 

жизни» 

январь, сентябрь 

2022 

ОУ 

 

7.  Проведение 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового 

образа жизни (ЗОЖ) 

«Календарь здоровья» (по 

отдельному плану) 

старт  в феврале 2022 Управление, 

ОУ 

8.  Проведение 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на пропаганду  ЗОЖ в 

рамках Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом 

«Белая ромашка»  

24 марта 2022 Управление, 

ОУ 

9.  Проведение городского 

профилактического 

месячника «Я – в здоровом 

мире» 

апрель 2022 Управление, 

ОУ 

 

10.  Городской конкурс-выставка 

плакатов антинаркотической 

направленности «Новое 

поколение выбирает» 

апрель 2022 Управление, 

ОУ 

 

11.  Проведение 

профилактических 

май 2022 Управление, 

ОУ 
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мероприятий в рамках 

Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

12.  Городская станционная игра 

по профилактике 

деструктивных явлений 

поведения 

несовершеннолетних «This is  

Здорово!» 

май 2022 Управление, 

ОУ 

13.  Проведение совместно с 

семьей (родителями, 

законными 

представителями)  

профилактических 

мероприятий в рамках 

Международного дня семей 

(по отдельному плану) 

15 мая 2022 Управление, 

ОУ 

14.  Конкурс рисунков «Нет 

табаку», приуроченный к 31 

мая - Всемирному дню без 

табака 

май 2022 Управление, 

ОУ 

15.  Спортивные и 

профилактические 

мероприятия «Путь к 

здоровью»  для учащихся 

пришкольных 

оздоровительных лагерей (к 

Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотических средств и их 

незаконным оборотом, 26 

июня) 

июнь 2022 

 

Управление, 

ОУ 

 

16.  Проведение городского 

профилактического 

месячника «Твоё здоровье – 

в твоих руках» 

сентябрь-октябрь 

2022 

Управление, 

ОУ 

 

17.  Проведение мониторинга 

использования в ОУ 

здоровьесберегающих 

программ 

сентябрь-октябрь 

2022 

Управление, 

ОУ 

 

18.  Информационно-

разъяснительная 

профилактическая работа с 

родителями (законными 

представителями) в целях 

сентябрь-октябрь 

2022 

Управление, 

ОУ 
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предупреждения отказов от 

участия обучающихся в 

социально-психологическом 

тестировании на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

19.  Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня 

психического здоровья 

 (10 ноября) по отдельному 

плану 

ноябрь 

2022 

Управление, 

ОУ 

20.  Организация участия 

обучающихся в социально-

психологическом 

тестировании (СПТ) на 

предмет раннего выявления 

потребления наркотических 

и психотропных веществ 

октябрь- 

ноябрь 

2022  

Управление, 

ОУ 

 

21.  Проведение 

профилактических 

мероприятий, акций, флэш-

мобов, выпуск плакатов в 

рамках Международного дня 

отказа от курения (3-й 

четверг ноября) 

17 ноября 2022 Управление, 

ОУ 

22.  Городской конкурс 

творческих работ  

«Профилактика социально 

опасных явлений в 

молодёжной среде»,  

посвященный к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

(видеоролики, презентация 

программ) 

октябрь-ноябрь 

2022 

 

Управление, 

ОУ 

 

23.  Участие в профилактических 

медицинских осмотрах в 

целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

октябрь-ноябрь 

2022 

Управление, 

ОУ 

 

24.  Городское родительское октябрь 2022 Управление, 
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собрание «Роль семьи на 

ранней стадии выявления 

немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ» 

 ОУ 

25.  Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

обучающимися 8-11-х 

классов в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

26 ноября- 

01 декабря 

2022 

 

Управление 

ОУ 

 

26.  Участие в Глобальном 

обследовании употребления 

табака среди молодежи 

(GYTS) среди подростков от 

13 до 15 лет, обучающихся 

7-9 классов ОУ  (в случае 

включения учреждений ВГО 

в национальную 

репрезентативную выборку) 

ноябрь-декабрь 

2022  

 

Управление 

ОУ 

27.  Проведение городской акции 

среди волонтёрских групп 

школьников «Траектория 

здоровья», «Переменка 

здоровья» 

декабрь 2022 

 

Управление, 

ОУ 

 

28.  Пополнение банка 

информационно-

методических материалов по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ, 

пропаганде ЗОЖ,  в т.ч. на 

электронных носителях 

в течение  

2022 года 

Управление, 

ОУ 

 

29.  Проведение лекториев и 

консультаций по вопросам 

профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ/СПИД для учащихся, 

родителей (законных 

представителей) с 

привлечением специалистов 

учреждений 

здравоохранения, УМВД 

России по г. Владивостоку, 

в течение  

2022 года 

Управление, 

ОУ 
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общественных организаций  

30.  Проведение общешкольных 

дней здоровья, спортивных 

праздников, турслётов в 

целях пропаганды ЗОЖ 

в течение  

2022 года 

Управление, 

ОУ 

31.  Распространение памяток, 

буклетов антинаркотической 

направленности среди 

несовершеннолетних; 

размещение плакатов в ОУ  

в течение  

2022 года 

(не реже 1 раза в квартал) 

Управление, 

ОУ 

Предупреждение проявлений идеологии экстремизма и терроризма среди 

школьников, воспитание культуры межнационального общения  

 

1.  Проведение уроков, 

тематических классных 

часов, инструктажей и 

других профилактических 

мероприятий с 

обучающимися по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма с 

использованием 

методических рекомендаций 

и видеоматериалов, 

подготовленных по заказу 

Национального 

антитеррористического 

комитета  

В течение  

2022 года  

(не реже 1 раза в квартал) 

ОУ 

2.  Изучение культуры народов, 

населяющих Приморский 

край через урочную и 

внеурочную деятельность 

(уроки истории, географии, 

внеклассные мероприятия и 

др.) 

В течение  

2022 года 

ОУ 

3.  Изучение основ 

безопасности 

жизнедеятельности в рамках 

уроков «Окружающий мир» 

(1-4 класс), ОБЖ (5-11 класс) 

В течение  

2022 года 

ОУ 

4.  Формирование 

коммуникативной, 

социально-психологической, 

социально-правовой, 

информационной и 

социально-личностной 

В течение  

2022 года 

(тематические классные часы) 

ОУ 
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компетенций у обучающихся 

8-11 классов в рамках 

программы  «Гражданское 

население в 

противодействии 

распространения идеологии 

терроризма»  

5.  Проведение мероприятий по 

обучению и отработке 

навыков безопасного 

поведения в случае 

возникновения 

чрезвычайной ситуации 

террористического характера 

(совершения подрыва, 

поджога, захвата 

заложников, диверсионно-

террористических актов, 

обнаружения предметов с 

признаками самодельных 

взрывных устройств) 

В течение 2022 года 

(не реже 1 раза в квартал) 

ОУ 

6.  Родительские собрания с 

рассмотрением вопросов 

противодействия 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма с 

участием общественных 

организаций, представителей 

правоохранительных 

органов, в соответствии с 

методическими 

рекомендациями для органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления по 

основным направлениям 

профилактики экстремизма 

среди иностранных граждан 

В течение  

2022 года 

 (не реже 1 собрания  в 

полугодие) 

ОУ 

7.  Распространение памяток, 

буклетов, инструкций по 

противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной среде 

В течение 2022 года 

(не реже 1 раза в квартал) 

ОУ 

8.  Проведение мероприятий, с 01 по 05 сентября  ОУ 
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посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

2022 года 

9.  Городской фестиваль 

«Многонациональное 

Приморье» 

октябрь  

2022 года 

Управление, 

ОУ  

10.  Декада толерантности 

(уроки, тематические 

классные часы, круглые 

столы, акции, конкурсы 

рисунков, плакатов, 

сочинений и другие 

мероприятия) 

с 11 по 21 ноября 

 2022 года 

ОУ 

11.  Городской конкурс, 

приуроченный к 

международному дню 

толерантности «Мы вместе!» 

ноябрь 2022  

12.  Фестивали национальных 

культур «Дружат дети на 

планете» 

декабрь 2022 Управление, 

ОУ  

13.  Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности, в том числе 

приуроченных к 

государственным 

праздникам и памятным 

датам России (уроки 

мужества, тематические 

классные часы, встречи с 

ветеранами, праздничные 

программы): 

 

 

 

 

Управление, 

ОУ 

- День снятия блокады 

Ленинграда; 

27 января  

- День защитника Отечества;  февраль 

- День Победы Советского 

народа в Великой 

Отечественной войне;  

апрель - май 

- День России;  12 июня  

- День памяти и скорби; 22 июня  

- День народного единства; 04 ноября 

- День Неизвестного солдата; 03 декабря  

- День героев Отечества; 09 декабря  

- День Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря  

14.  Размещение на официальных В течение  ОУ 
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сайтах ОУ в сети «Интернет» 

информации о проведенных 

мероприятиях, 

направленных на воспитание 

толерантности, 

профилактику экстремизма и 

терроризма  

2022 года 

 

15.  Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

толерантности, исключение 

случаев национальной 

вражды (классные часы, 

уроки, конкурсы рисунков, 

плакатов) 

В течение  

2022 года 

 

ОУ 

16.  Рассмотрение на 

педагогических советах, 

методических объединениях 

классных руководителей 

вопросов, связанных с 

профилактикой 

экстремистских проявлений 

в молодежной среде, 

воспитания качеств 

толерантного поведения 

школьников 

В течение  

2022 года 

 

ОУ 

17.  Организация и проведение 

семинаров для педагогов по 

вопросам профилактики 

экстремизма терроризма 

среди школьников 

в течение  

2022 года 

 

Управление, 

ОУ 

Предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей, 

профилактика подростковых суицидов 

 

1.  Рассмотрение вопросов 

профилактики жестокого 

обращения и насилия по 

отношению к 

несовершеннолетним на 

совещаниях руководителей 

ОУ 

в течение  

2022 года 

Управление  

 

2.  Обновление  в ОУ 

информационных стендов и 

размещение на них 

«Телефонов доверия» 

январь, сентябрь  

2022 года 

ОУ 

3.  Проведение педагогических 

советов, производственных 

В течение  

2022 года 

ОУ 
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совещаний с включением 

вопросов профилактики 

детского суицида 

(не реже 1 раза в квартал) 

4.  Проведение заседаний 

методических объединений 

классных руководителей, 

учителей-предметников по 

вопросам профилактики 

детского суицида 

В течение  

2022 года 

(не реже 1 раза в квартал) 

ОУ 

5.  Проведение родительских 

собраний и лекториев по 

вопросам семейного 

воспитания, формирования у 

ребёнка системы ценностей 

В течение  

2022 года 

(не реже 1 раза в квартал) 

ОУ 

6.  Проведение консультаций 

для педагогов и родителей 

(законных представителей) с 

привлечением специалистов 

учреждений системы 

профилактики по вопросам 

профилактики суицидов 

среди несовершеннолетних  

В течение 

 2022 года 

(не реже 1 раза в квартал) 

ОУ 

7.  Проведение 

профилактических рейдов с 

целью недопущения 

противоправных деяний в 

отношении 

несовершеннолетних, 

несчастных случаев с детьми 

в семьях, находящихся в 

социально опасном 

положении 

В течение  

2022 года 

(не реже 1 раза в квартал) 

ОУ 

8.  Организация книжных 

выставок, обзоров книг и 

журналов по правам ребенка 

«Твои права – твои 

обязанности», «Ты имеешь 

право», «Права ребёнка в 

новом веке» и др. 

В течение  

2022 года 

ОУ 

9.  Проведение детских и 

юношеских конкурсов 

рисунков, плакатов, 

видеороликов с целью 

популяризации 

общечеловеческих 

В течение 2022 года Управление,  

ОУ 



43  

ценностей и повышения 

статуса семьи 

10.  Организация регулярного 

обновления перечня 

запрещённых сайтов, 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

(Кибербезопасность) в 

образовательной среде 

В течение 2022 года ОУ 

11.  Проведение городских 

(районных) совещаний с 

замдиректора по ВР ОУ с 

рассмотрением вопросов 

профилактики 

правонарушений (по 

отдельному плану) 

В течение  

2022 года (первый вторник  

месяца) 

Управление,  

ОУ 

12.  Семинары для заместителей 

директоров по ВР ОУ, 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов (по 

отдельному плану) 

В течение  

2022 года (четвертая  среда 

месяца) 

Управление,  

ОУ 

13.  Совещание с 

руководителями учреждений 

дополнительного 

образования (далее - УДО) 

по вопросам 

функционирования УДО, 

реализации образовательной 

деятельности, проведения 

городских (районных) 

мероприятий 

профилактической 

направленности (по 

отдельному плану) 

В течение  

2022 года (третий четверг 

месяца) 

Управление 

УДО 

14.  Контроль реализации 

программы летнего отдыха и 

оздоровления (летнего 

отдыха и занятости)  

учащихся ОУ 

сентябрь 

 2022 года 

Управление 

15.  Проведение 

информационно-

методического совещания 

«Профилактика конфликтов 

в школьной среде» 

январь  

2022 года (26.01.2022) 

Управление, 

МБУ 

ЦППМСП, 

педагоги-

психологи 
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ОУ 

16.  Проведение практико-

ориентированного семинара 

(формат очно/вебинар) 

«Буллинг детей в школе: 

предотвращение, 

профилактика..» 

февраль  

2022 года 

Управление, 

МБУ 

ЦППМСП, 

социальные 

педагоги, 

замдиректор

а по ВР ОУ 

17.  Проведение практико-

ориентированного семинара 

(формат очно/вебинар) 

«Маркеры первичного 

состояния 

несовершеннолетних с 

антивитальными 

проявлениями в поведении и 

в дальнейшем использовать 

эти инструменты в работе по 

профилактике и выявлению 

антивитального поведения 

несовершеннолетних» 

март  

2022 года 

Управление, 

МБУ 

ЦППМСП, 

классные 

руководител

и 9-11 

классов ОУ 

18.  Проведение практико-

ориентированного семинара 

(формат очно/вебинар) 

«Профилактика буллинга в 

образовательной 

организации. Игры и 

упражнения для 

профилактики буллинга» 

апрель   

2022 года 

Управление, 

МБУ 

ЦППМСП, 

классные 

руководител

и 1-4 класса 

ОУ 

19.  Проведение практико-

ориентированного семинара 

(формат очно/вебинар) 

«Маркеры первичного 

состояния 

несовершеннолетних с 

антивитальными 

проявлениями в поведении и 

в дальнейшем использовать 

эти инструменты в работе по 

профилактике и выявлению 

антивитального поведения 

несовершеннолетних» 

сентябрь   

2022 года 

Управление, 

МБУ 

ЦППМСП 

социальные 

педагоги, 

завучи по 

ВР ОУ 

20.  Проведение городских 

семинаров (семинаров-

практикумов)  для 

В течение  

2022 года 

Управление, 

МБУ 

ЦППМСП 
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социальных педагогов, 

заместителей директоров по 

воспитательной работе по 

вопросам жестокого 

обращения и насилия в 

отношении детей, 

профилактика подростковых 

суицидов 

ОУ 

 


