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Календарный план воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год  

Уровень среднего общего образования  

 
№ 

п/п 

Виды, формы и содержание Модуль  Участники 

(классы) 

Партнеры 

(учреждения, 

организации  

и др.) 

Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Выявление мест микрорайона, 

отрицательно влияющих на 

становление полноценной 

личности н/л 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)», 

 «Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

В течение 

учебного года 

Город Воркута Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 



2.  Психолого-педагогическая 

поддержка готовности к ЕГЭ  

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 «Профилактика и 

безопасность»,  

11 - В течение 

учебного года   

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3.  Укрепление связей гимназии с 

организациями, города с целью 

взаимной помощи и 

вовлечения н/л в различные 

деятельности, благоприятно 

влияющих на всестороннее 

развитие н/л 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения»,  

«Самоуправление», 

«Профориентация»,  

«Внешкольные 

мероприятия» 

10-11 ДЮСШ 

ДТДИМ 

ДШИ 

в/ч2542 

ФСИН 

ООО «Газпром 

Трансгаз Ухта» 

В течение 

учебного года 

Город Воркута Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

4.  Комплекс профилактических 

мероприятий «Контакт» 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность» 

10-11 ОМВД 

ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

В течение 

учебного года 

Город Воркута Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 



5.  Организация и обеспечение 

пропускного режима 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность» 

10-11 - В течение 

учебного года 

Город Воркута Администрация 

школы, классные 

руководители 

6.  Профилактика агрессии 

несовершеннолетних: 

- выступления педагога-

психолога, социального 

педагога  на педагогических 

советах, совещаниях 

- доведение до сведения 

методических рекомендаций 

специалистов сферы 

воспитания 

- индивидуальные и групповые 

консультации педагога-

психолога и социального 

педагога с классными 

руководителями 

«Классное 

руководство» 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 «Профилактика и 

безопасность» 

10-11 ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

В течение 

учебного года 

Город Воркута Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

7.  Профилактика 

аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних, в том 

числе: 

-  еженедельный мониторинг 

социальных сетей 

- индивидуальные и групповые 

консультации педагога-

психолога 

-разработка психологических 

рекомендаций классным 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)», 

 «Профилактика и 

безопасность», 

 

10-11 ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

В течение 

учебного года 

Город Воркута Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 



руководителям по 

формированию 

благоприятного психолого-

эмоционального микроклимата 

8.  Подготовка и проведение 

Торжественной линейки, 

посвященной 1 сентября 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство» 

«Детские 

общественные 

объединения»,  

«Самоуправление» 

10-11 - Последняя 

декада августа 

– 01.09.22 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, ПДО, 

педагог-организатор, 

РДШ 

9.  День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. 

Общешкольная минута 

молчания, Митинг, 

посвященные Памяти жертв 

терроризма 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела»,  

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство» 

 «Профилактика и 

безопасность»,   

10-11 в/ч 2542 

ФСИН 

03.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, педагоги, 

Юнармейский отряд, 

РДШ 

10.  205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

10-11 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

05.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Педагог-

библиотекарь, 

педагог-организатор, 



(1817-1875) школьные дела»,  

«Кадетство» 

система» г. Воркуты Воркуты классные 

руководители 

11.  210 лет со дня Бородинского 

сражения 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела»,  

«Кадетство» 

10-11 - 07.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

12.  Общегимназическая 

родительская конференция 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11 - 07.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Директор, зам. 

директора по УР и 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

13.  Международный день 

распространения грамотности 

(Библиотечные уроки) 

«Урочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

10-11 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Воркуты 

08.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь 

14.  85 лет со дня рождения 

Стахорского Дмитрия 

Васильевича, писателя. 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела»,  

«Кадетство» 

10-11 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Воркуты 

 

10.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

15.  165 лет со дня рождения «Классное 10-11 МБУК 17.09.22 МОУ Педагог-



русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

руководство», 

«Основные 

школьные дела»,  

«Кадетство» 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Воркуты 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

библиотекарь, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

16.  Организация и проведение Дня 

Здоровья (по графику 

разводящему классы) 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела»,  

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

«Внешкольные 

мероприятия» 

10-11 - 17.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

17.  Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

формированию ЗОЖ 

День ТРЕЗВОСТИ 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)», 

«Внеурочная 

деятельность», 

«Урочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

10-11 - 23.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, педагог-

организатор, РДШ, 

Юнармия 



объединения» 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

«Профориентация», 

«Внешкольные 

мероприятия» 

18.  «Маршрут выживания» квест 

по спортивному 

ориентированию 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела,  

«Внеурочная 

деятельность», 

«Урочная 

деятельность», 

«Кадетство»,  

«Внешкольные 

мероприятия» 

10-11 - 24.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, учитель 

географии, биологии, 

Юнармия, ВПК, СК 

19.  Проведение общешкольного 

субботника (по графику 

разводящему классы) 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Самоуправление» 

10-11 - 24.09.22 Пришкольная 

территория  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, зам. 

директора по АХЧ 

20.  День работника дошкольного 

образования (подготовка 

«Классное 

руководство», 

10-11 - 27.09.22 МОУ 

«Гимназия 

Зам. директора по 

ВР, педагог-



видео-поздравлений для ДОУ) «Основные 

школьные дела», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)».  

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство» 

№2» г. 

Воркуты 

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

21.  70 лет со дня рождения 

Рогачёва Михаила 

Борисовича, учёного-

историка 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела»,  

«Кадетство» 

10-11 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Воркуты 

29.09.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

22.  Классные часы, выборы 

президентов классов, выборы 

командиров отрядов 

 «Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность» 

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 «Самоуправление» 

10-11 - Последняя 

декада 

сентября 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

23.  Обучение педагогов приемам 

первичной профилактики 

девиантного поведения 

учащихся 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 - В течение 

всего года 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

24.  Предотвращение 

кибербуллинга, профилактика 

террористических, 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

10-11 - В течение 

всего года 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-



экстремистских проявлений 

 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,  

Воркуты психолог, классные 

руководители 

25.  Работа службы медиации 

(пропаганда) 

 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 - Третья декада 

сентября 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог, 

медиатор, классные 

руководители 

26.  Проведение социально-

психологических рейдов в 

семьи 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11 - В течение 

месяца, до 

30.09.22 

Город Воркута Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

27.  Составление социального 

паспорта классов и гимназии 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

10-11 - В течение 

месяца, до 

30.09.22 

Город Воркута Социальный педагог, 

классные 

руководители 



(законными 

представителями)»,  

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Профилактика и 

безопасность»,   

28.  Организация работы 

родительского патруля ПДД 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11 - В течение 

месяца, до 

30.09.22 

Город Воркута Ответственный за 

ПДД, классные 

руководители 

29.  Сдача нормативов ГТО (легкая 

атлетика) БЕГ  

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Внеурочная 

деятельность» 

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11 Управление 

физической 

культуры и спорта 

В течение 

месяца, до 

30.09.22 

Город Воркута Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

30.  Городской туристический слет 

учащихся 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

10 Упро По плану 

УПРО 

Город Воркута Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 



школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Внеурочная 

деятельность» 

«Профилактика и 

безопасность»,   

культуры, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

31.  Всероссийский день бега 

«Кросс Наций» 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Внеурочная 

деятельность» 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 Упро, Управление 

физической 

культуры и спорта 

По плану 

УПРО 

Город Воркута Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

Юнармия, ВПК 

 

 

Октябрь 

1.  Выявление мест микрорайона, 

отрицательно влияющих на 

становление полноценной 

личности н/л 

«Классное 

руководство» 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 «Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 РосГвардия 

ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

В течение 

учебного года 

Город Воркута Заместитель 

директора,социальны

й педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

2.  Проведение 

межведомственной акции 

«Защита» 

«Классное 

руководство» 

«Взаимодействие с 

родителями 

10-11 РосГвардия 

ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

В течение 

учебного года 

Город Воркута Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 



(законными 

представителями)» 

 «Профилактика и 

безопасность»,  

классные 

руководители 

3.  Профилактика суицида у детей 

и подростков (Диагностика по 

карте Стотта) 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 «Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 - Третья декада 

октября  

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4.  Всемирный день защиты 

животных, всемирный день 

защиты мест обитания 

(расширенный урок экологии)  

«Урочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

10-11 - Первая  декада 

октября 

Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

5.  Проведение общешкольного 

родительского лектория по 

комплексной безопасности 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность» 

10-11 РосГвардия 

ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

В течение 

учебного года 

Актовый зал Заместитель  

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

6.  Подготовка и проведение 

торжественного мероприятия 

«День Учителя» 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)», 

10-11 - Последняя 

декада 

сентября – 

первая декада 

октября 

Актовый зал Заместитель  

директора,  

старшая вожатая, 

классные 

руководители 



«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство» 

«Детские 

общественные 

объединения»,  

«Самоуправление» 

7.  Международный день музыки «Урочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

10-11 - Последняя 

декада октября 

Кабинет 

музыки 

Учитель музыки 

8.  День отца (участие в конкурсе 

«Папа года»)  

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

10-11 - По плану 

УПРО 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9.  Международный день 

библиотек 

«Урочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

10-11 - Последняя 

декада октября  

Библиотека, 

классные 

кабинеты 

Педагог-

библиотекарь 

10.  Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

«Урочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Детские 

10-11 - Последняя 

декада октября 

Кабинеты 

информатики 

Учителя 

информатики 



общественные 

объединения» 

11.  День Гражданской обороны 

(Единый Урок ОБЖ) 

«Урочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

10-11 - Последняя 

декада октября 

Актовый зал Педагог-организатор 

ОБЖ 

12.  Всероссийский урок 

энергосбережения  

«Классное 

руководство», 

«Урочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела»,  

10-11 - По плану 

УПРО 

Классные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

13.  Подготовка и участие в 

мероприятиях, против 

коррупции 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела»,  

10-11 - По плану 

УПРО 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

14.  Диагностика адаптации 

учащихся 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность» 

10 - В течение 

месяца 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

15.  Анкетирование родителей по 

вопросам адаптации учащихся 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

10 - Третья декада 

октября 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 



«Профилактика и 

безопасность» 

16.  Подготовка и участие в 

родительских собраниях 

«Сложности адаптационного 

периода» 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность» 

 

10 - Вторая декада 

октября  

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17.  Разработка психологических 

рекомендаций классным 

руководителям по 

формированию 

благоприятного психолого-

эмоционального микроклимата  

 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность» 

10-11 - Третья декада 

октября 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

18.  Инструктажи по комплексной 

безопасности в каникулярный 

период  

 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 ОПДН 

 

По плану 

УПРО 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

19.  Проведение социально-

психологических рейдов в 

семьи 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

10-11 ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

В течение 

каникул, 

ежедневно 

Город Воркута Социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 



представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,   

20.  Организация досуговой 

деятельности в каникулярный 

период  

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Внешкольные 

мероприятия» 

10-11  В течение 

каникул, 

ежедневно 

Город Воркута, 

досуговые 

учреждения 

социальный  педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

21.  Конкурс «Талантливая 

молодежь» 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

10-11 - По плану 

УПРО 

МОУ 

Гимназия №2 

г. Воркуты 

Заместитель  

директора,  

классные 

руководители 

22.  Социально-психологическое 

тестирование учащихся, 

достигших 13-летнего возраста 

и старше 

«Классное 

руководство», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность» 

 

10-11 - По плану 

УПРО 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

23.  Муниципальный этап 

соревнований по настольному 

«Классное 

руководство», 

10-11  По плану 

УПРО 

Город Воркута Учителя  физической 

культуры, классные 



теннису. Президентские 

спортивные игры (настольный 

теннис) 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Внеурочная 

деятельность» 

«Профилактика и 

безопасность»,  

руководители 

24.  День рождения РДШ «Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Внеурочная 

деятельность» 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11  По плану 

УПРО 

Город Воркута Заместитель  

директора, 

старшая вожатая, 

ШСУ 

25.  Проект «КЭС - Баскет» 

(муниципальный этап) 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Внеурочная 

деятельность» 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11  По плану 

УПРО 

Город Воркута Учителя  физической 

культуры, классные 

руководители 



НОЯБРЬ 

1.  Разработка мероприятий, 

посвященных «День 

толерантности», «День отказа 

от курения» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11 ОО «Город без 

наркотиков» 

ОО «Общее дело» 

1 декада 

ноября 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Классные 

руководители, 

ООГДЮО РДШ 

2.  Библиотечный урок. 

70 лет со дня рождения 

Некрасова Александра 

Васильевича, коми писателя 

«Урочная 

деятельность» 

«Внеурочная 

деятельность»,   

10-11  4 ноября  МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь 

3.  День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России.  Уроки Мужества 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

10-11 в/ч,  

ООО «Союз 

ветеранов и 

десантников» 

8  ноября  Классные 

кабинеты 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор по ОБЖ, 

ВПК, Юнармия, 

кадеты, педагог-

организатор 



4.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках Дня 

города 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11  В течение 

месяца 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, 

 классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

педагог-организатор 

5.  Организация мероприятий 

«День народного единства» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11  1 – 5 ноября МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

6.  Торжественное мероприятие 

«День рождения Воркуты» 

«Классное 

руководство» 

10-11  21 ноября МОУ 

«Гимназия 

Заместитель 

директора, 



«Основные 

школьные дела 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

№2» г. 

Воркуты 

старшая вожатая,  

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

7.  Всемирный день вторичной 

переработки 

(мастер-классы поделок)  

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Внеурочная 

деятельность» 

10-11  Вторая декада 

ноября 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя технологии 

8.  Спортивный праздник,  

посвященный Дню города 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

10-11  Вторая декада 

ноября 

Спортивный 

зал 

Учителя  физической 

культуры 



«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

9.  Формирование и подготовка 

команды школы к участию в 

Спартакиаде школьников по 

мини-футболу. 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11  По графику 

УПРо 

Спортивный 

зал 

Учителя  физической 

культуры 

10.  Организация и проведение 

мероприятий «День 

толерантности» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

10-11  Вторая декада 

ноября – 14 

ноября 

Классные 

кабинеты 

Классные  

руководители 



«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

11.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11  Вторая декада 

ноября – 28 

ноября 

Актовый зал Классные  

руководители, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

старшая вожатая 

12.  Организация и проведение 

мероприятий «День отказа от 

курения» 

 «Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11 ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

ОО «Город без 

наркотиков» 

ОО «Общее дело» 

19 ноября МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ООГДЮО РДШ 

13.  День ребенка (День конвенции 

о правах)  

День правовой помощи 

«Урочная 

деятельность» 

«Детские 

общественные 

объединения», 

10-11 Росгвардия 

ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

20 ноября МОУ 

Гимназия №2» 

г. Воркуты 

Социальный педагог, 

ООГДЮО РДШ, 

классные 

руководители 



«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

14.   Урок истории. День начала 

Нюрнбергского процесса 

«Урочная 

деятельность» 

10-11  20 ноября Классный 

кабинет 

Учитель истории 

15.  День словаря. Библиотечные 

уроки 

«Урочная 

деятельность» 

«Внеурочная 

деятельность»,   

10-11  22 ноября  МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь 

16.  Психолого-педагогическое 

занятие «Эффективное 

общение» 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Урочная 

деятельность», 

«Кадетство» 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10  В течение 

месяца 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог 

17.  Слет отличников учебы и 

победителей интеллектуальных 

конкурсов, соревнований, 

олимпиад 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

10-11 - По плану 

УПРО 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместители 

директора, классные 

руководители 



представителями)» 

18.  Библиотечный урок. 

85 лет со дня рождения 

Артеева Пика Герасимовича, 

коми писателя 

«Урочная 

деятельность» 

«Внеурочная 

деятельность»,   

10-11  27 ноября  МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь 

19.  День государственного флага 

Республики Коми. Классный 

час 

«Классное 

руководство» 

«Урочная 

деятельность» 

«Детские 

общественные 

объединения» 

10-11  27 ноября Классные 

кабинеты 

Классные  

руководители, 

ООГДЮО РДШ 

 

20.  День Государственного герба 

Российской Федерации. 

Классный час 

«Классное 

руководство» 

«Урочная 

деятельность» 

«Детские 

общественные 

объединения» 

10-11  30 ноября Классные 

кабинеты 

Классные  

руководители, 

ООГДЮО РДШ 

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Разработка мероприятия «День 

борьбы со СПИДом» 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

 

10-11  01 декабря МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты, 

микрорайон 

школы 

Педагог-организатор, 

ООГДЮО РДШ, 

социальный педагог, 

старшая вожатая 

2.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках акции 

по борьбе со СПИДом 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

10-11  01 декабря МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Заместитель  

директора, 

социальный педагог, 



школьные дела, 

«Профилактика и 

безопасность»,  

Воркуты, 

микрорайон 

школы 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3.  День памяти неизвестного 

солдата  

Единый классный час «Урок 

мужества» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Профилактика и 

безопасность» 

10-11 Союз ветеранов и 

десантников 

03 декабря Классные 

кабинеты 

Заместитель  

директора,  

классные 

руководители 

4.  Разработка, организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных «День инвалида» 

- Единый «Добрый Урок» 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11 Центр социальной 

реабилитации для 

несовершеннолетних 

детей с 

ограниченными 

возможностями (ГУ 

РК) 

03-04 декабря Классные 

кабинеты 

Классные  

руководители 

5.  День Информатики «Урочная 

деятельность» 

«Внеурочная 

деятельность»  

10-11  04 декабря Кабинеты 

информатики 

Учителя 

информатики 

6.  Международный день 

добровольца (волонтера) 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Самоуправление» 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела» 

10-11  05.12 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Классные  

руководители, 

педагог-организатор 

7.  Участие в Международном 

онлайн-квесте по цифровой 

«Урочная 

деятельность» 

10-11  Сентябрь - 

декабрь 

МОУ 

«Гимназия 

Заместитель  

директора,  

https://komi-nao.ru/komi/vorkuta/tsentr-sotsialnoi-reabilitatsii-dlya-nesovershennoletnikh-detei-s-ogranichennymi-vozmoz
https://komi-nao.ru/komi/vorkuta/tsentr-sotsialnoi-reabilitatsii-dlya-nesovershennoletnikh-detei-s-ogranichennymi-vozmoz
https://komi-nao.ru/komi/vorkuta/tsentr-sotsialnoi-reabilitatsii-dlya-nesovershennoletnikh-detei-s-ogranichennymi-vozmoz
https://komi-nao.ru/komi/vorkuta/tsentr-sotsialnoi-reabilitatsii-dlya-nesovershennoletnikh-detei-s-ogranichennymi-vozmoz
https://komi-nao.ru/komi/vorkuta/tsentr-sotsialnoi-reabilitatsii-dlya-nesovershennoletnikh-detei-s-ogranichennymi-vozmoz
https://komi-nao.ru/komi/vorkuta/tsentr-sotsialnoi-reabilitatsii-dlya-nesovershennoletnikh-detei-s-ogranichennymi-vozmoz
https://komi-nao.ru/komi/vorkuta/tsentr-sotsialnoi-reabilitatsii-dlya-nesovershennoletnikh-detei-s-ogranichennymi-vozmoz


грамотности среди детей и 

подростков «Сетевичок» 

(сетевичок.рф) – провести 

онлайн-курсы обучения, 

викторины, конкурсы 

рисунков, тестирование 

№2» г. 

Воркуты 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

8.  Организация и проведение 

благотворительной акции 

«Подари праздник» в рамках 

Дня добровольца 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  05 декабря МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

9.  Международный день 

художника 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Самоуправление» 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела» 

10-11  08.12 МОУ 

Гимназия №2  

г. Воркуты 

Классные  

руководители, 

педагог-организатор 

10.  День Героев Отечества 

Единый классный час «Урок 

мужества» 

 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Самоуправление» 

«Классное 

руководство», 

10-11  09.12 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Классные  

руководители, 

педагог-организатор 



«Основные 

школьные дела» 

11.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках акции 

«Я - гражданин», посвященной 

Дню Защиты прав человека 

 

Участие во Всемирной неделе 

предпринимательства, едином 

уроке прав человека, в том 

числе с использованием 

онлайн-площадки 

единыйурок.рф 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11  10 декабря Классные 

кабинеты 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

12.  День Конституции 

(агитбригада РДШ) 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11  12 декабря МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-организатор, 

ООГДЮО РДШ 

13.  Разработка   Новогодних 

мероприятий 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11  Первая декада 

декабря 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Старшая вожатая, 

ООГДЮО РДШ, 

Руководитель ШМО 

14.  Акция «Оформим фасад 

школы» 

«В гости к дедушке Морозу» - 

новогодняя ярмарка. 

Выставка новогодних 

открыток «Скоро Новый год!» 

Конкурс оформления классных 

кабинетов «Лучший 

новогодний класс» 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11  Первая декада 

декабря 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Руководитель ШМО, 

ООГДЮО РДШ 



15.  Проведение классных часов по 

технике безопасности и 

правилам дорожного 

движения, в т.ч. во время 

каникул и праздничные дни. 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 Инспектор по 

пропаганде БДД 

ГИБДД по городу 

Воркуте 

Вторая декада 

декабря 

Классные 

кабинеты 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

16.  Организация и проведение 

лекций по профилактике и 

предупреждению 

употребления н/летними ПАВ 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11 ОПДН 

 

В течение 

месяца 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17.  Организация и проведение 

лектория для родителей 

«Комплексная Профилактика и 

безопасность ребенка – задача 

семьи и школы» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

До 21 декабря МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

18.  Проведение социально-

психологических рейдов в 

семьи 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

10-11 ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

В течение 

месяца, 

каникул, 

Город Воркута Социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 



школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,   

ежедневно руководители 

19.  Организация досуговой 

деятельности в каникулярный 

период (составление плана 

досуговой деятельности) 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Внешкольные 

мероприятия» 

10-11  До 25 декабря Город  Воркута Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

20.  День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

Единый классный час 

Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела» 

10-11  25.12 Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

21.  110 лет со дня рождения 

Попова Серафима 

Алексеевича, народного поэта 

Коми АССР 

95  лет  со дня рождения 

Безносикова Владимира 

Ивановича, коми писателя 

Школьная акция «День 

Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела» 

«Детские 

общественные 

объединения», 

10-11  26.12 Актовый зал, 

библиотека 

классные 

кабинеты 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители,  

педагог-организатор 



писателя» «Самоуправление» 

22.  Инструктажи по комплексной 

безопасности в каникулярный 

период  

 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11  Последняя 

декада декабря 

Классные 

кабинеты 

Социальный  

педагог, классные 

руководители 

23.  Родительские собрания по 

итогам второй четверти 2021-

2022 учебного года 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11  Вторая декада 

декабря 

Классные 

кабинеты 

Социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

24.  Социометрическая 

диагностика 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Урочная 

деятельность», 

«Кадетство» 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Профилактика и 

безопасность», 

10-11  В течение 

месяца 

Классные 

кабинеты 

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 



«Самоуправление» 

25.  Разработка психологических 

рекомендаций классным 

руководителям по вопросам 

психолого-эмоционального 

климата классного коллектива 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  В течение 

месяца 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог 

26.  Торжественные линейки по 

итогам 1 полугодия 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  25-27 декабря МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместители 

директора, классные 

руководители, 

руководитель ШМО 

27.  190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

Виртуальная экскурсия  

Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела» 

«Детские 

10-11  27.12 Школьный 

музей, актовый 

зал, 

библиотека, 

классные 

кабинеты 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители,  

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного музея 



общественные 

объединения», 

«Самоуправление» 

28.  Организация и проведение 

новогодних торжеств 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  23-28 декабря Город Воркута Заместитель  

директора,  

старшая вожатая 

классные 

руководители 

29.  Главная Новогодняя Елка для 

одаренных детей 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела» 

10-11  По плану 

УПРО 

МУДО 

«ДТДиМ» 

г.Воркуты 

Заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

30.  Подготовка к участию в 

«Крещенских чтениях» 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела» 

10-11  По плану 

УПРО 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Руководители ШМО, 

учителя русского 

языка и литературы, 

истории 

ЯНВАРЬ 

1.  Организация зимних каникул Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

10-11  По особому 

плану 

Г.Воркута, 

досуговые 

учреждения 

Классные 

руководители 



2.  Неделя безопасности Классное 

руководство 

10-11 Инспектора ОПДН, 

ГИБДД 

14-21 января Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

3.  «Разговоры о важном» «Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

10-11 - По 

понедельникам 

Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

4.  Торжественное поднятие флага Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

«Основные 

школьные дела 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

10-11 - По 

понедельникам 

Актовый зал Старшая вожатая, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

5.   «Крещенские чтения» «Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела» 

10-11  По плану 

УПРО 

 Г.Воркута Руководители ШМО, 

учителя русского 

языка и литературы, 

истории 

6.  Урок истории ко Дню снятия 

блокады Ленинграда «Дорога 

жизни» 

Урочная 

деятельность 

10-11  21-27января Учебные 

кабинеты 

Учителя истории и 

обществознания 

7.  Классный час «День 

российского студенчества» 

«Профориентация» 

«Классное 

руководство» 

10-11  25 января Классные 

кабинеты 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

8.  Торжественная линейка, 

посвященная 

Международному 

Урочная деятельность 
Самоуправление 

10-11  27 января МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

Совет 



дню памяти жертв Холокоста Воркуты старшеклассников 

9.  Рейд«Школьнаяформа» Самоуправление 10  Первая неделя Классные 

кабинеты 

Совет школьников 

10.  Участие в программе ВФСК 
ГТО 

Самоуправление 10-11 - В течение 

календарного 

года 

Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Педагогический совет по 

профилактической 

деятельности   

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства  

Первая декада 

февраля  

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель  

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2.  Коррекционно-развивающее 

занятие «Конфликт и выходы 

из него» 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11  В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3.  Проведение мероприятий в 

рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

10-11  По отдельному 

плану 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель  

директора,  

педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Юнармия, ВПК 



общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

4.  «Разговоры о важном» «Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

10-11 - По 

понедельникам 

Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

5.  Торжественное поднятие флага Организация 

предметно-

пространственной 

среды «Основные 

школьные дела 

«Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

10-11 - По 

понедельникам 

1 этаж педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

6.  Спортивные эстафеты с 

элементами военно – 

прикладного спорта 

посвященные «Дню защитника 

отечества» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

10-11  15-19 февраля Спортивный 

зал 

Учителя физической 

культуры 



безопасность», 

«Самоуправление» 

7.  Спортивное мероприятие 

«Лыжня России» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность» 

10-11   Стадион 

«Юбилейный» 

Учителя физической 

культуры 

8.  Митинг, посвященный 

россиянам, исполнявшим 

служебный долг за пределами 

Отечества 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

10-11  15 декабря Пл. 

Просвещения 

Юнармия, ВПК, 

кадеты, педагог-

организатор, 

педагог-организатор 

по ОБЖ 

9.  День Конституции Республики 

Коми 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

10-11  17 февраля Классные 

кабинеты 

Заместитель  

директора,  

педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 



 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

классные 

руководители, РДШ, 

Юнармия 

10.  Организация и проведение 

лектория для родителей   

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

Первая декада 

февраля  

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель  

директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

11.  Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство» 

10-11  15-20 февраля МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

12.  День русского языка «Великий, 

могучий русский язык» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела» 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

10-11   21 февраля Классные 

кабинеты 

классные 

руководители, 

руководители ШМО 



объединения» 

МАРТ 

1.  Всемирный день гражданской 

обороны 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11 Пожарная часть, 

штаб ГО и ЧС 

1 марта МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

2.  Проведение мероприятий, 

посвященных 200 - летию со 

дня рождения К.Д.Ушинского 

«Основные 

школьные дела 

«Кадетство» 

10-11  3 марта Классные 

кабинеты, 

актовый зал 

Классные 

руководители 

3.  Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному Женскому 

Дню 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  1-7 марта МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора,  

старшая вожатая, 

педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4.  Мероприятия, посвященные 

155 - летию со дня рождения 

«Классное 

руководство» 

10-11  13 марта Классные 

кабинеты, 

Заместитель 

директора, педагог-



С.В. Михалкова «Основные 

школьные дела» 

 «Внеурочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

актовый зал организатор, 

классные 

руководители 

5.  День воссоединения Крыма и 

России  

 «Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11  18 марта МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-организатор, 

ООГДЮО РДШ, 

учителя истории 

6.  Операция «Каникулы» «Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11 РосГвардия 

ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

По отдельному 

плану 

Город Воркута Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

7.  Проведение родительского 

собрания «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма и 

пожарной безопасности» 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

10-11 Смирнова М.В., 

ГИБДД 

Первая декада 

февраля  

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 



безопасность»,  

8.  Проведение акции 

«Микрорайон, семья, школа» 

«Классное 

руководство» 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 «Профилактика и 

безопасность» 

 

10-11 РосГвардия 

ОПДН 

Отдел опеки и 

попечительства 

В течение 

марта 

Город Воркута Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

9.  Всероссийская неделя детской 

книги  

«Урочная 

деятельность» 

«Внеурочная 

деятельность»,   

10-11  3 декада марта  МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-

библиотекарь 

10.  Мероприятия, посвященные 

155-летию со дня рождения 

М.Горького 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела» 

 «Внеурочная 

деятельность», 

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения» 

10-11  28 марта Классные 

кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

11.  Международная акция «День 

Земли» 

 «Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление»,  

10-11  2 декада марта МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-организатор, 

ООГДЮО РДШ, 

Классные 

руководители 

12.  Всемирный день водных 

ресурсов 

«Урочная 

деятельность» 

«Внеурочная 

10-11  3 декада марта  Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 



деятельность»,   

13.  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества  

«Урочная 

деятельность» 

«Внеурочная 

деятельность»,   

10-11  3 декада марта  МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Учитель музыки 

14.  Динамическое обследование 

психолого-эмоционального 

микроклимата классных 

коллективов 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11  В течение 

месяца 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

15.  Разработка психологических 

рекомендаций классным 

руководителям по вопросам 

психолого-эмоционального 

климата классного коллектива 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11  В течение 

месяца 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

16.  Организация досуговой 

деятельности в каникулярный 

период  

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

10-11  В течение 

каникул, 

ежедневно 

Город Воркута, 

досуговые 

учреждения 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 



«Профилактика и 

безопасность», 

«Внешкольные 

мероприятия» 

17.  Формирование банка данных о 

летней занятости учащихся  

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10 - В течение 

каникул  

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

18.  Фестиваль талантов 

«Заполярная весна» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела» 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  По плану 

УПРО 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора,   

учитель музыки, 

учитель технологии,  

классные 

руководители 

19.  Конкурс «Ученик года-2022» «Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела» 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

10  По плану 

УПРО 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители,  

 



объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

20.  Муниципальная научная 

конференция «Исследуем и 

проектируем» для учащихся 9-

11 классов 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела» 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  По плану 

УПРО 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты, ОУ 

проведения 

конференции 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

21.  Фестиваль «Школа. Шахта. 

Шанс» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела» 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10  По плану 

УПРО 

МУДО 

«ДТДиМ» 

г.Воркуты 

Ответственныйза 

профориентацию 



22.  Муниципальный конкурс 

«Достойной работе – 

безопасный труд» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела» 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10  По плану 

УПРО 

МУДО 

«ДТДиМ» 

г.Воркуты 

Ответственный за 

профориентацию 

23.  Проведение 

межведомственной акции  

«Сообщи, где торгуют 

смертью». 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела» 

«Профилактика и 

безопасность» 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 

10-11 Инспектор ОПДН, 

специалисты  

наркологического 

диспансера 

В течение 

месяца 

Классные 

кабинеты, 

актовый зал 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

1.  Проведение классных часов с 

приглашением субъектов 

профилактики 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11 ОПДН г. Воркуты апрель  Классные 

кабинеты 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 



2.    7 апреля - Всемирный день 

здоровья (спортивные 

мероприятия) 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11  8 апреля Спортивный 

зал 

Учителя физической 

культуры 

3.  Тематические мероприятия   

«День Здоровья» (классные 

часы) 

«Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные 

школьные дела», 

«Профилактика и 

безопасность»,  

10-11  7 апреля Классные 

кабинеты 

 Классные 

руководители 

4.  12 апреля – День космонавтики 

(викторины, классные часы) 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  12 апреля  Классные 

кабинеты 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

5.  Участие в Днях единых 

действий РДШ 

«Классное 

руководство» 

10-11  В течение 

месяца 

Школа, 

микрорайон 

школы 

ООГДЮО РДШ, 

классные 

руководители 



«Детские 

общественные 

объединения» 

6.  Заключительный этап 

муниципального конкурса 

«Ученик года» 

«Классное 

руководство»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения»,   

«Самоуправление» 

10   21 апреля МОУ «СОШ 

№23 »  г. 

Воркуты 

Заместитель.директо

ра,  

старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

7.  22 апреля – День Земли 

(тематические классные часы, 

тематические уроки биологии 

и географии) 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  22 апреля Классные 

кабинеты 

Учителя биологи и 

географии, классные 

руководители 

8.  26 апреля – Международный 

день памяти Чернобыльской 

катастрофы (тематические 

классные часы, тематические 

уроки истории, 

информационная акция в вк) 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

10-11  26 апреля Классные 

кабинеты 

Учителя истории, 

ОБЖ, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая 

Школьное отделение 

РДШ 



«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

9.  21 апреля- День местного 

самоуправления 

(информационная акция в 

группе школы в вк и классах, 

тематические уроки) 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  21 апреля  Классные 

кабинеты 

Педагог-организатор, 

школьное отделение 

РДШ. Учителя 

истории и 

обществознания 

10.  Участие  в муниципальном 

 физкультурно-

оздоровительном      

мероприятии «Арктик Фокс» 

«Классное 

руководство» 

  «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство»,    

«Профилактика и 

безопасность» 

10-11  Последняя 

декада апреля 

На основании 

постановления 

администрации 

МОГО ГО 

«Воркута» 

Зам. директора по 

ВР,  учителя 

физической 

культуры 

11.  Участие в городском конкурсе 

агитбригад 

«Классное 

руководство» 

10-11  Апрель По плану 

УПРО 

старшая вожатая, 

социальный педагог, 

классные 



«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

руководители 

12.  Проведение родительских 

собраний в классах 

«Организация детского 

отдыха» 

«Классное 

руководство», 

«Основные 

школьные дела, 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 

безопасность»,   

10-11  1 декада мая Классные 

кабинеты 

Заместитель. 

директора,   

классные 

руководители 

13.  Родительский лекторий по 

комплексной  безопасности 

ребенка  в летний период 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

10-11 ОПДН г. Воркуты Апрель  Классные 

кабинеты 

Социальныйпедагог,  

классные 

руководители 



«Профилактика и 

безопасность», 

14.  Ярмарка профессий «Тебе, 

молодой!» 

«Классное 

руководство» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Самоуправление» 

10-11  По плану 

УПРО 

МОУ «СОШ 

№39 им. Г.А. 

Чернова»  г. 

Воркуты 

классные 

руководители, 

 педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентацию 

 

15.  Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Самоуправление» 

10-11  По плану 

УПРО 

Классные 

кабинеты 

Заместитель  

директора,  

старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

16.  Участие в акции «Красная 

гвоздика» 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

10-11  МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты 

По плану 

УПРО 

Г.Воркута, 

микрорайон 

школы 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая, 

педагог-организатор  



«Детские 

общественные 

объединения», 

«Самоуправление» 

17.  Оформление школы ко Дню 

Победы 

«Основные 

школьные дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», 

«Детские 

общественные 

объединения», 

«Самоуправление» 

10-11  Последняя 

декада апреля 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г.Воркуты 

Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая, 

педагог-организатор, 

учителя технологии, 

классные 

руководители 

МАЙ 
1.  Организация и проведение 

комплекса мероприятия 
«Месячник безопасности» 

«Классное 
руководство» 

«Основные школьные 
дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», «Детские 
общественные 

объединения», 

«Профилактика и 
безопасность»,  

10-11 ОМОН Управления 

Росгвардии 

ОПДН 
Отдел опеки и 

попечительства 

ОО «Город без 
наркотиков» 

ОО «Общее дело» 

В течение 

месяца 
МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, социальный 

педагог, педагог-
психолог, классные 

руководители, педагог-

организатор, педагог-
организатор по ОБЖ 

2.  Составление совместного 

инспектором ОПДН плана по 
предупреждению и профилактике 

правонарушений, безнадзорности 
в летний период 

«Классное 
руководство» 

«Основные школьные 
дела 

 «Профилактика и 

10-11 ОПДН 

 

1 декада мая МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, социальный 
педагог 



безопасность»,  

3.  Организация проведение 

торжественных мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

«Классное 
руководство» 

«Основные школьные 
дела» 

 «Внеурочная 
деятельность»,  

«Кадетство», «Детские 

общественные 
объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 
«Самоуправление» 

10-11  В течение 
месяца 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по 

ОБЖ, классные 

руководители, старшая 
вожатая, педагог-

организатор 

4.  Участие в днях единых действий 
РДШ 

«Детские 

общественные 
объединения» 

«Классное 
руководство» 

10-11   Микрорайон 

школы, 
классные 

кабинеты, места 

проживания 

учащихся 

Заместитель 

директора, педагог-
организатор по ОБЖ, 

классные 

руководители, старшая 

вожатая, педагог-
организатор 

5.  Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко 
Дню Семьи 

«Классное 
руководство» 

«Основные школьные 
дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», «Детские 
общественные 

объединения», 

«Профилактика и 
безопасность», 
«Самоуправление» 

10-11  01.05 – 15.05.22 МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, социальный 
педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 



6.  Подготовка к Последнему звонку  «Классное 
руководство» 

«Основные школьные 
дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», «Детские 
общественные 

объединения», 

«Профилактика и 
безопасность», 
«Самоуправление» 

11  В течение 

месяца 
МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, учитель 
музыки, классные 

руководители 

7.  Библиотечный урок «День Коми 
письменности»  

«Урочная 
деятельность» 

«Внеурочная 
деятельность»,   

10-11  17 мая МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Педагог-библиотекарь 

8.  Организация  летнего отдыха 

опекаемых детей и учащихся, 
состоящих на ВГУ 

«Классное 
руководство» 

«Основные школьные 
дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», «Детские 
общественные 

объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 
«Самоуправление» 

10-11  В течение 
месяца 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, социальный 

педагог, педагог-
психолог, классные 

руководители 

9.  Спортивная эстафета «Мама, 
папа, я спортивная семья» 

«Классное 
руководство» 

«Основные школьные 

10-11  15 мая Спортивный зал Учителя физической 
культуры, классные 

руководители 



дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», «Детские 

общественные 
объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 
«Самоуправление» 

10.  Анализ уровня воспитанности, 
комфортности, психолого-

эмоционального микроклимата 
класса. 

«Классное 
руководство» 

 

10-11  Третья декада 
мая 

МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 
директора,  классные 

руководители 

11.  День славянской письменности и 
культуры 

«Классное 
руководство» 

«Основные школьные 
дела 

«Внеурочная 
деятельность»,  

«Кадетство», «Детские 

общественные 
объединения» 

10-11 МБУК 

Централизованная 

библиотечная система 
города Воркуты 

24 мая МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 
литературы 

12.  Родительские собрания по итогам 
2021-2022 учебного года 

«Классное 
руководство», 

«Основные школьные 

дела, «Взаимодействие 

с родителями 
(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 
безопасность»,   

10-11  вторая декада 
мая 

Классные 
кабинеты 

Классные 
руководители 

13.  Проведение социально-

психологических рейдов в семьи 

«Классное 

руководство», 

10-11 ОПДН 

Отдел опеки и 

Вторая, третья 

декада мая 

Город Воркута Заместитель 

директора, социальный 



«Основные школьные 

дела, «Взаимодействие 
с родителями 

(законными 

представителями)»,  

«Профилактика и 
безопасность»,   

попечительства педагог, педагог-

психолог, классные 
руководители 

14.  Организация досуговой 

деятельности в летний 
каникулярный период  

«Классное 

руководство», 
«Внеурочная 

деятельность» 

«Основные школьные 

дела», «Профилактика 
и безопасность», 

«Внешкольные 

мероприятия» 

10  Вторая, третья 

декада мая 
МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, социальный 
педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

15.  День детских организаций России «Классное 

руководство», 

«Внеурочная 

деятельность» 
«Основные школьные 

дела» 

«Самоуправление» 

10-11  19 мая МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

старший-вожатый 

16.  Торжественные линейки по 
итогам 2 полугодия 

«Классное 
руководство» 

«Основные школьные 
дела 

 «Внеурочная 
деятельность»,  

«Кадетство», «Детские 

общественные 
объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 
«Самоуправление» 

10  вторая декада 
мая 

Актовый зал Заместитель 

директора, классные 

руководители 



17.  Праздник «Последний звонок» «Классное 
руководство» 

«Основные школьные 
дела 

11  Третья декада 
мая 

Актовый зал Заместитель 

директора,  
старшая вожатая, 

классные 

руководители 

18.  Подготовка к Торжественному 

открытию  трудовых бригад  на 
период летних каникул  

«Классное 
руководство» 

«Основные школьные 
дела 

 «Внеурочная 

деятельность»,  

«Кадетство», «Детские 

общественные 
объединения», 

«Профилактика и 

безопасность», 
«Самоуправление» 

10-11  Май МОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Воркуты 

Руководитель 

трудовой бригады 
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