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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.  

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России  

от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится  

с примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования  

и организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается  

и утверждается с участием коллегиальных органов управления  МОУ-

ГИМНАЗИИ № 15, в том числе  Школьной думы МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

Управляющим советом родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной  



и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания  

её содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться  

в соответствии с особенностями МОУ-ГИМНАЗИИ №15: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические  

и другие работники МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, обучающиеся,  

их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, локальными актами МОУ-

ГИМНАЗИИ № 15. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право  

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  

в  МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 планируется и 



осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных  

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в  

МОУ-ГИМНАЗИИ № 15: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 



формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 



 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения  

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение  

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления  

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 



потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека  

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность  

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 



деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 



Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 



Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 



Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 



поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 



безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 



Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

2.1.1. Основные вехи истории МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, выдающиеся события,      

 деятели в её истории. 

Год Событие 

1964 Основание школы 

1975  открытие на территории школы памятника партизанам отряда 

особого назначения        под командованием В.В.Жабо 

1988 Открытие компьютерного класса 

1990 областной семинар для заведующих ГОРОНО по теме «Уровневая 

и  профильная дифференциация учебного процесса» 

1993 заключен договор о сотрудничестве с МИФИ, на базе школы 

открыты лицейские классы при МИФИ 

1994  Победитель областной олимпиады по физике, участник II тура 

Всероссийской олимпиады по физике, призер физико-

математической олимпиады МИФИ Ковков Дмитрий; призеры 

физико-математической олимпиады МИФИ Танаев Денис и Плясов 

Алексей 

1996 первой в районе школе присвоен статус школы с углубленным 

изучением отдельных предметов; победитель областной олимпиады 

по математике Семенов Михаил 

1998 победитель районного конкурса «Учитель года» Мартиросова Я. А. 

(учитель русского языка и литературы) 

1999 Администрацией Клинского района выделено отдельное здание для 

начальной школы 

2000 

 

 

школу посетило Правительство Московской области во главе с 

Губернатором Б.В. Громовым открыт современный компьютерный 

класс на базе школы открыта английская школа VKS 

победитель физико-математической олимпиады МГТУ им. Баумана 



Зозуля Дмитрий 

2002 на инаугурации вступления на пост председателя школьной Думы 

присутствовал Министр имущественных отношений Правительства 

Московской области, посетил урок Конституции (10 класс, учитель 

Щукин B.C.) 

2003 выдан сертификат Межрегиональным благотворительным фондом 

«Интеркультура» от имени международных организаций AFS 

INTERCULTURAL PROGRAMS и Европейской Федерации 

Межкультурного обучения EFIL в подтверждение десятилетнего 

активного участия в программах международного культурно-

образовательного сотрудничества, развития межкультурного 

обучения и глобального образования и укрепления международных 

связей Российской Федерации заключено соглашение с культурным 

Центром   им. Гете 

2003 - 

2005 

реализация программы «Одаренные дети» в рамках целевой 

программы «Развитие образования Московской области на 2001-

2005 годы» 

2004 победитель районного конкурса «Учитель года» Савельева И.И. 

(учитель начальных классов) 

2004 - 

2005 

выступление заместителя директора по ВР А.В. Лесновской по теме 

«Из опыта работы педагогического коллектива по пилотно- 

профилактическим программам на областном семинаре в 

г.Раменское 

2004 - 

2005 

на базе школы проведен областной семинар по теме учебный год 

«Разумный выбор», где 13 учителей школы представили опыт своей 

работы 

2005  открыта экспериментальная площадка Российской Академии 

образования, методического центра «Школа 2100» по теме 

«Модель контроля и оценивания в начальной школе и на второй 



ступени обучения»  

 образовательному учреждению присвоен статус МОУ - гимназия 

№ 15 

победители Всероссийской олимпиады по краеведению в 

различных номинациях Шарапова Тамара, Савельев Антон 

победитель областной олимпиады по краеведению Юрченко Юрий 

2005 - 

2006 

открыт спортивный класс по хоккею и фигурному катанию при 

Ледовом Дворце 

 2005 

- 2007 

реализация программы «Одаренные дети» в рамках целевой 

программы «Развитие образования Клинского района»   

2006  в рамках национального проекта «Образование» получена 

государственная поддержка в 100000 рублей 

 В рамках национального проекта «Образование» получили: 

 Грант Президента - учитель физики Соколов М.Ю. 

  Грант Губернатора Московской области - учитель истории 

Щукин B.C. 

  учитель немецкого языка Маковкина Л.Р. 

  на базе гимназии проведена патриотическая акция «Рубеж 

славы», посвященная 65-летию битвы под Москвой 

2007 

  

Публичный отчет в рамках ПНПО "Современные подходы к 

обучению и воспитанию школьников"(зональный семинар) 

открытие сайта www.15shka-klin.edusite.ru-интернет-портала 

гимназии №15 

Победитель районного конкурса «Педагог года – 2007» учитель 

биологии и химии Е.А.Каляева;  

Гимназии присвоен статус «Школа – методический центр» по 

образовательной системе «Школа – 2100» 

2008 В рамках национального проекта «Образование» получили: Грант 

Губернатора Московской области - учитель биологии и химии 



Е.А.Каляева, учитель начальных классов Е.В.Мортина, учитель 

английского языка – О.Е.Чабан 

2009 Внедрение ФГОС НОО в опережающем режиме в1 классе в рамках 

эксперимента Министерства образования Московской области; 

с 2009 Гимназия занимает первое место по количеству призеров и 

победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

2010 Введение ФГОС НОО 

 2011 

  

 Гимназия стала победителем районного конкурса «Лучшая 

методическая служба образовательной организации» 

Системой добровольной сертификации информационных 

технологий «ССИТ» вручен Серебряный сертификат соответствия 

за эстетическое воспитание в гимназии; 

Подписан договор о сотрудничестве с Благотворительным фондом 

«Интеркультура», возобновилось обучение иностранных студентов 

на базе гимназии; 

Встреча с Российским Дедом морозом, который вручил учащимся 

гимназии благодарственное письмо за участие в акции «Книга 

добрых дел»; 

2012 Организация и проведение областного научно-практического 

семинара «Формирование УУД в урочной и внеурочной 

деятельности – приоритетная цель современного школьного 

образования». 

Призер Международного конкурса «Мост культур – Россия и 

Германия»  А. Лисенкова 

2013 Призер заключительного (федерального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому языку – Романова А.В, 11 

класс. 

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 



«Педагог года» учитель английского языка В.А. Шарина 

2014 

  

В рамках национального проекта «Образование» получила: Грант 

Губернатора Московской области - учитель биологии и химии Е.А. 

Каляева 

Гимназия вошла в ТОП-100 лучших школ Подмосковья   

2015 Гимназия вошла в ТОП-100 лучших школ Подмосковья   

Лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» учитель начальных классов Е.А. Шаманина 

Призер Международного конкурса «Мост культур – Россия и 

Германия»  А. Андреева 

2016 

  

Гимназия вошла в ТОП-100 лучших школ Подмосковья   

Грант Губернатора Московской области в номинации «умная 

школа» в рамках Национального проекта «Образование»  

2017 Призер Международного конкурса «Мост культур – Россия и 

Германия» В. Павлова 

2018 Гимназия вошла в ТОП-100 лучших школ Подмосковья   

 Лауреат муниципального  конкурса "Педагогический дебют 2022" 

учитель физической культуры В.В. Поликарпов 

2019 Грант Губернатора Московской области лучшей образовательной 

организации Московской области в рамках Национального проекта 

«Образование» 

Лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» учитель русского языка и литературы С.В. 

Мышкина 

Призер Международного конкурса «Мост культур – Россия и 

Германия»  М. Лапицкая 

2020 Обладатели Хрустальной совы по результатам муниципального 

рейтинга участия образовательных организаций в научно-

практической конференции «День Науки-20». 



Гимназия участник проекта «Школы, которым можно доверять» 

2021 Обладатели Хрустальной совы по результатам муниципального 

рейтинга участия образовательных организаций в научно-

практической конференции «День Науки-21». 

Призер заключительного (федерального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории – Аббакумов Р.В., 11 класс. 

Инновационная стажировочная площадка по теме: «Современная 

образовательная технология: практика формирования 

функциональной грамотности обучающихся в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

2022 Обладатели Хрустальной совы по результатам муниципального 

рейтинга участия образовательных организаций в научно-

практической конференции «День Науки-22». 

Региональная инновационная площадка по теме «Современные 

педагогические технологии» 

Лауреат муниципального конкурса "Педагогический дебют 2022" 

учитель русского языка и литературы А.О. Калинина 

Инновационная стажировочная площадка по теме: «Современные 

подходы к формированию функциональной грамотности 

обучающихся, как ключевой ориентир для повышения качества 

образования» 

 

 

2.1.2. «Миссия» МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 в самосознании её педагогического 

коллектива.  

Главной идеей «Миссии» МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 в самосознании её 

педагогического коллектива является создание новой практики 

образования, необходимой для будущей жизнедеятельности 

обучающихся. Педагогический коллектив гимназии призвана в целом 

всей системой мер способствовать:  



 достижению обучающимися высокого уровня знаний, умений и 

навыков, а также навыков самообразования, самовоспитания, 

саморазвития, т.е. формированию личности, обладающей рядом 

ключевых компетенций в интеллектуальной, общественнополитической, 

коммуникационной, информационной, социальной и других сферах;  

 созданию условий для развития образовательной системы гимназии в 

целях обеспечения оптимальных условий самореализации всех 

участников образовательного процесса. Учебный процесс должен помочь 

обучающимся раскрыть значение полученных в гимназии знаний и 

показать их практическое применение в жизни. Необходимость решения 

этих проблем порождает потребность во введении новых педагогических 

технологий в учебный процесс. В основе этой деятельности лежит 

приобретение личностного и профессионального опыта в процессе 

обучения нестандартным методам, развитие познавательных навыков 

обучающихся, выработка у обучающихся стремления и умения 

самостоятельно участвовать в творческом исследовательском процессе.  

 Миссия гимназии:  

 по отношению к обучающимся и педагогам – предоставление каждому 

сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование ключевых компетенций всех 

участников образовательного процесса;  

 по отношению к родителям – вовлечение их в совместную с гимназией 

деятельность;  

 по отношению к социуму – развитие социального партнёрства, сетевого 

взаимодействия, информационной открытости гимназии. Выпускники 

гимназии должен ощутить себя субъектом образования, личностью, 

свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной подготовкой, с хорошо развитыми 

коммуникативными качествами, со стремлением к наиболее полной 



жизненной самореализации с учётом собственных способностей, к 

непрерывному самосовершенствованию, способный ставить перед собой 

цели, выбирать способы и средства их реализации. Модель выпускника 

включает ценностные ориентации, социальные и интеллектуальные 

умения.  

Ценностные ориентации:  

 активная гражданская позиция;  

 ценностное отношение к Родине, её культурно-историческому 

прошлому;  

 уважение человеческого достоинства;   

 здоровый образ жизни;  

 нравственные принципы.  

Социальные умения:  

 устанавливать конструктивные отношения с другими людьми;  

 быть предприимчивым и инициативным;  

 уметь вносить коррективы в своё собственное поведение;  

 обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

  отстаивать свои собственные интересы и интересы близких людей;  

 самостоятельно принимать решения;  

 прилагать усилия к самореализации в будущей профессиональной 

деятельности.  

Интеллектуальные умения:  

 широкий кругозор;  

 критическое мышление;  

 целостное представление об окружающем мире;  

 разносторонние интересы;  

 ассоциативность мышления;  



 способность к самообразованию;  

 креативность;  

 умения работать с информацией, делать объективные и взвешенные 

выводы.  

 Задачей гимназии является поддержание мотивационной среды, 

которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, 

поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для 

развития гимназии изменения, совершенствовать свою 

психологопедагогическую и предметную компетентность. 

2.1.3. Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия  

в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, составляющие основу воспитательной системы. 

2.1.4. в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, составляющие основу воспитательной 

системы: 

 День знаний; 

 Выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

«Природа и творчество»; 

 Праздник «Теперь ты первоклашка»; 

 Праздничные мероприятия ко Дню учителя; 

 Праздничные мероприятия «Новогодний калейдоскоп»; 

 Праздничное мероприятие «Милой женщине!»; 

 Торжественная общешкольная линейка, посвященная Дню Победы 

 Праздничное мероприятие «Прощание с начальной школой» 

 Торжественная линейка «Аттестат ООО»; 

 Школьный «Последний звонок»; 

 Выпускной вечер. 

 

2.1.5. Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета  

в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15. 

Традиции  



 Поздравление на дому с государственными праздниками ветеранов 

педагогического труда  

 Торжественное вручение аттестатов о ООО и СОО 

 Торжественная линейка для всех классов гимназии 1 сентября, 

посвященная Дню знаний 

 Торжественная линейка для всех классов гимназии, посвященная 

Дню Победы 

 Торжественное посвящение в первоклассники 

 Традиционное поздравление педагогов с Днем учителя 

 Участие в акциях по сбору макулатуры 

 Проведение Дней здоровья 

 Предметные недели 

 Выборы Председателя Школьной Думы 

 День самоуправления, проводит Школьной Думой 

 Проведение мероприятий, приуроченных к государственным 

праздникам 

 Последний звонок 

 

Ритуалы  

 Поднятие государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник учебного периода 

 В честь Дня Победы факельное шествие и возложение гирлянды к, 

расположенному на территории гимназии, обелиску, воздвигнутого 

в память о героях партизанского отряда особого назначения под 

командованием В.В. Жабо.  

 Инаугурация Председателя Школьной Думы  

Символика  

   Герб гимназии 



                           

 

Особые нормы этикета 

 Стиль школьной формы для обучающихся гимназии - деловой, 

классический, с элементами, в которых отображена символика 

городского округа Клин. 

 

2.1.6. Социальные партнёры МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности. 

«Социальное партнерство» - это организуемые гимназией добровольные и 

взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые 

формируются на основе заинтересованности всех сторон в создании 

условий для развития обучающихся. Для решения некоторых проблем в 

образовании требуются усилия всего общества, а не только одного из его 

составляющих — школы. Необходимо развивать взаимовыгодные 

отношения в социуме, т.к. прежние «шефские» отношения развалились, а 

новые еще не сформировались. Наиважнейший социальный партнер школы 

- родители обучающихся. Партнерские отношения между школой и семьей 

способствуют гармоничному развитию ребенка как личности и создании 

вокруг него комфортного пространства. 

            Социальное партнерство в самом широком смысле следует понимать 

как такую совместную коллективно распределенную деятельность 

различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в 



рамках ситуативных, специально планируемых акций. Социальное 

партнерство следует рассматривать как способ построения гражданского 

общества. Социальные группы — относительно устойчивые совокупности 

людей, имеющих общие интересы, ценности и нормы поведения, 

складывающиеся в рамках исторически определенного общества.  

  

Формы сотрудничества: 

 совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

 вечера-встречи с интересными людьми города, региона; 

 совместная исследовательская и диагностическая деятельность; 

 консультации, вечера, круглые столы и т.д.; 

 экскурсии и различные тематические десанты, акции; 

 приглашение специалистов на разные внеурочные мероприятия, 

 спонсорская помощь гимназии и т. д. 

В рамках реализации школьной программы сотрудничества нами 

определены партнеры, составлен план сотрудничества и обозначены круг 

мероприятий. 

Обучающиеся гимназии являются активными участниками мероприятий 

учреждений: 

 МБУК "Клинская Централизованная библиотечная система",  

 МАУ "Музейно-туристический центр г.о. Клин",  

 ГАВУК МО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК П.И.ЧАЙКОВСКОГО", 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СТЕКОЛЬНЫ», 

 Мбудо «Дом детского творчества». 

  С 2017 года на базе КДШИ им. П.И.Чайковского проходя обучение 4 класса 

гимназии. Во время внеурочной деятельности обучающиеся посещают занятия 

в соответствии направленности: 

1 класс - хорового отделения; 

2 класс - инструментального;  



3 класс – хореографического; 

3 класс -фольклорного.  

  В свободное от уроков время, ребята посещают на концерты в КДШИ им. 

П.И. Чайковского, которые дают детям возможность окунуться в мир музыки. 

После выпуска из начальной школы многие дети продолжат обучение на своих 

отделении и по истечению 8 лет обучения в КДШИ им. П.И. Чайковского 

детям выдается свидетельство об окончании КДШИ им. П.И. Чайковского, 

которое будет нужно в случае, если ребенок захочет продолжать профильное 

образование в области искусства. 

 

С целью расширения возможности социализации обучающихся, 

обеспечения преемственности между общим и профессиональным 

образованием, в том числе более эффективной подготовки выпускников 

гимназии к освоению программ высшего профессионального образования 

на профильном уровне в социально-экономическом классе преподается 

учебный предмет «Право». Для того чтобы у обучающихся 

предпринимательского класса были не только теоретические, но и 

практические знания МОУ-ГИМНАЗИЯ 15 заключила соглашение с ООО 

«Бюро юридической помощи Сивач и партнёры». 

В рамках Договора о сотрудничестве МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 и ООО 

«РЕЗОНИТ» приводит мероприятия  в области организации 

профориентационной работы. 

В целях развития сетевого взаимодействия и повышение качества и 

доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 

организаций-партнеров МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 и ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» осуществляют: 

 реализацию курсов программ с возможностью использования 

материально-технических ресурсов ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье», в том числе современного, высокотехнологичного 

оборудования; 



 апробацию и внедрение инновационных образовательных программ; 

 повышение уровня технологических компетенций и развитие 

профессионального мастерства педагогов технологии. 

Партнером МОУ-ГИМНАЗИИ №15 в сфере профессионального 

образования является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Московский институт электронной техники».  

Направления партнерства: 

 внедрение перспективных разработок в учебный процесс гимназии; 

 организация обучения, практик обучающихся Университета на базе 

МОУ-ГИМНАЗИИ №15; 

 разработка предложений по развитию и актуализации образовательных 

программ по реализуемым Университетом направлениям подготовки; 

 проведение совместной профориентационной работы с обучающимися 

гимназии; 

 создание современных технологий и форм сопровождения 

дополнительного образования учащихся Школы, реализующей 

программы профильной подготовки экономической направленности; 

 организация профориентационной работы с обучающимися  гимназии и 

их родителями по вопросам получения образования по профильной 

подготовке в Университете, повышение в среде молодежи престижа 

высшего образования; 

 развитие современных форм выявления и сопровождения 

мотивированных обучающихся, организация и проведение для 

обучающихся различных интеллектуальных конкурсных мероприятий, 

совместная работа по формированию «портфолио» мотивированных 

обучающихся; 

 развитие исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

как на базе гимназии, так и с использованием возможностей 

лабораторной и научной базы кафедр и институтов Университета. 



 Взаимодействие с органами социальной защиты населения -проводятся 

групповые профилактические занятия и психологические тренинги, по запросу 

социального педагога и классного руководителя с обучающимися МОУ –

ГИМНАЗИИ № 15. 

Взаимодействие с инспекторами КДН и ЗП, отделом опеки и попечительства 

сотрудничество направлено на проведение совместных действий по защите прав 

ребенка и его благополучного проживания в семье. 

Сотрудничество с Клинским наркологическим диспансером, 

медицинским психологом, проведение интерактивных занятий и 

информационно просветительских бесед с обучающимися МОУ-ГИМНАЗИИ 

№15, о здоровом образе жизни. 

2.1.7. Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению 

эффективных результатов в воспитательной деятельности и решения 

этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой 

практике. 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

Несогласованность действий различных субъектов образовательного 

процесса при осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как 

следствие -работа в режиме «скорой помощи», невозможность 

планирования качественной профилактической и коррекционной работы. 

Для решения обозначенной проблемы реализованы

 следующие мероприятия: Разработан алгоритм действий

 администрации, педагогов-предметников, классных руководителей, 

специалистов СПС по профилактике неуспеваемости обучающихся, работе с 

неуспевающими обучающимися. 

2.1.8. Особенности местоположения и социокультурного окружения МОУ-

ГИМНАЗИИ № 15, историко-культурная, этнокультурная, 

конфессиональная специфика населения местности, включённость  

в историко-культурный контекст территории. 



 Обучение детей происходит в 3 отдельных зданиях:  

 Основное здание, в котором обучаются 5-11 классы.  По периметру 

пришкольной территории с одной стороны пролегает вело-пешеходная 

дорожка и проезжая автомобильная дорога, с двух других сторон – жилые 

кварталы, с третьей стороны - детская площадка и сквер.  

На расстоянии около 500 метров расположена стела «Город воинской 

доблести», где поводятся районный мероприятия патриотической 

направленности.  

Здание начальной школы, в нем обучаются 1-4 классы параллели «А», «Б» и 

«В» расположено около 300 метров от основного здания гимназии на внутри 

дворовой территории.  

 На втором этаже КДШИ им. П.И. Чайковского в кабинетах, полностью 

оборудованных под школьные классы, обучаются 1-4 классы гимназии с 

литерой «И».      

Транспортные подъезды ко всем зданиям гимназии удобны и доступны для 

безопасного перемещения обучающихся, живущих в других микрорайонах 

города. 

  Созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей: в 

соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой и доступом в интернет. Необходимые меры доступности и 

безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

2.1.9. Контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав 

(стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и др. 

В МОУ – ГИМНАЗИИ №15 всего обучается 1010 обучающихся, из них: 

 Обучающихся 1-4 классы – 44,5 % 



 Обучающихся 5-9 классы – 4,4% 

 Обучающихся 10-11 классы- 10,6 % 

из них: 

 мальчиков - 46, 3%,  

 девочек – 53,6%,  

категории 

 опекаемые – 0,09% 

 приемные – 0,39% 

 имеющие инвалидность- 0,7% 

 многодетные- 18,6 %, 

 малообеспеченные – 4,9%, 

 льготники– 4%,  

 внешние мигранты (не граждане РФ) - 1,5%, 

 граждане РФ с неродным русским языкам - 4,6%  

Состав обучающихся стабилен. 

2.1.10. Организационно-правовая форма МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 

 - Образовательное учреждение  

Наличие разных уровней общего образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 Наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных 

предметов: 

 Программы: «Русский язык», «Английский язык», «Право» - в 

гуманитарном профиле; 

 Программы: «Право», «Экономика», «Математика» - в социально-

экономическом профиле. 



2.1.11.  Режим деятельности МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 осуществляется в 

соответствии с Приказом МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ГИМНАЗИЯ №15 

№299/О от 29.08.2022 г Об утверждении режима работы гимназии, в 

котором утверждены и введены в действие расписания и графики 

работы: 

 Расписание уроков в начальной школе; 

 Расписание уроков в старшей школе; 

 Расписание звонков в начальной школе   

 Расписание звонков в старшей школе   

 График питания учащихся начальной школы   

 График питания учащихся старшей школы   

 Расписание внеурочной деятельности в начальной школе   

 Расписание внеурочной деятельности в старшей школе   

 График работы и дежурства администрации  

 График работы социального педагога, педагогов – организаторов, 

педагога-психолога   

 График работы технического персонала   

 График дежурства учителей начальной школы   

 График дежурства учителей старшей школы   

 Графики обработки, обеззараживания и проветривания учебных 

кабинетов    

 На основании Положения о льготном питании (приказ № 8-1/О от 

11.01.2021г.) питание обучающихся организовано следующем образом: 

 1-4 классы 

Многодетные - бесплатно завтрак и обед 

Льготники  - обед оплачивается частично 

Дети мобилизованных - завтрак и обед бесплатно  



 5-11 классы 

Многодетные - бесплатно завтрак и обед 

Льготники - бесплатно обед, завтрак платно 

Дети мобилизованных -  завтрак и обед бесплатно  

 На основании контракта и дополнительного Договора № б/н о питании 

за счет родителей от 10.01.2022   

1-4 классы - обед платный 

 5-11 классы - завтрак и обед платные 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

  

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки)  

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 



воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу МОУ-

ГИМНАЗИИ № 15, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов: 

o Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 



o Курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

o Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

o Курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

o Курсы, занятия в области искусств;  

o Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Организация внеурочной деятельности в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 

1-4 классы 

№ п/п  

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

1 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

2 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

3 класс 

2023-

2024 

уч.г. 

4 класс 

2024-

2025 

уч.г. 

1.  

Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная 

гимнастика 

1 1 1 1 

2. Безопасность дорожного 

движения 

1 1 1 1 

3. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

Малая академия наук 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4. Коммуникативная 

деятельность 

Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5. Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Танцевальная мозаика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6.  

«Учение с 

увлечением!» 

Игровой английский 1 1 1 1 

7. Я  - гражданин России 1 1 1 1 

8. Разговор о важном 1 1 1 1 

9. Интеллектуальные 

марафоны 

Всё узнаю, всё смогу! 1 1 1 1 

10. Информационная 

культура 

Финансовая культура 1 1 1 1 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 4 класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная гимнастика 1 1 

2. Хореография 1 1 

3. Духовно-нравственное Я – гражданин России 1  

4. Имя тебе Победитель - 1 

5. Разговор о важном 1 1 



6. Социальное Дорожная азбука 1 1 

7. Финансовая грамотность 1 1 

8. Общеинтеллектуальное 

 

 

Малая академия наук 1 1 

9. Игровой английский 1 1 

10. Логика 1 1 

11. Общекультурное Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю 

1 1 

 

№ п/п  

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

1 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

2 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

3 класс 

2023-

2024 

уч.г. 

4 класс 

2024-

2025 

уч.г. 

1.  

Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная 

гимнастика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

Народная культура 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.. Коммуникативная 

деятельность 
Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4. Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Сольфеджио 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

5. Хор 1 1 1 1 

6. Слушание музыки  1 1 1 1 

7.  

«Учение с 

увлечением!» 

Игровой английский 1 1 1 1 

8. Разговор о важном 1 1 1 1 

9. Интеллектуальные 

марафоны 
Всё узнаю, всё смогу! 1 1 1 1 

 Итого 10 10 10 10 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 4 класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная гимнастика 1  

2. Хореография  1 

3. Ритмика 2  

4. Танцевальная мозаика 2  

5. Духовно-нравственное Народная культура  1 

6. Народное музыкальное творчество  1 

7. Имя тебе Победитель  1 

8. Народное музыкальное творчество  1 

9. Социальное Разговор о важном 1 1 

10. Общеинтеллектуальное 

 

 

Логика 1  

11. Игровой английский 1 1 

12. Общекультурное Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю 

1 1 

13. Слушание музыки и музыкальная грамота 1  

14. Фольклорный ансамбль  1 

15. Сольфеджио  1 

 Итого 10 10 



 

 1-4 классы НА БАЗЕ КДШИ им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

№ п/п  

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

1 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

2 класс 

2022-

2023 

уч.г. 

3 класс 

2023-

2024 

уч.г. 

4 класс 

2024-

2025 

уч.г. 

1.  

Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная 

гимнастика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

Народная культура 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3.. Коммуникативная 

деятельность 
Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

4. Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Сольфеджио 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

5. Хор 1 1 1 1 

6. Слушание музыки  1 1 1 1 

7.  

«Учение с 

увлечением!» 

Игровой английский 1 1 1 1 

8. Разговор о важном 1 1 1 1 

9. Интеллектуальные 

марафоны 
Всё узнаю, всё смогу! 1 1 1 1 

 Итого 10 10 10 10 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

3 класс 4 класс 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная гимнастика 1  

2. Хореография  1 

3. Ритмика 2  

4. Танцевальная мозаика 2  

5. Духовно-нравственное Народная культура  1 

6. Народное музыкальное творчество  1 

7. Имя тебе Победитель  1 

8. Народное музыкальное творчество  1 

9. Социальное Разговор о важном 1 1 

10. Общеинтеллектуальное 

 

 

Логика 1  

11. Игровой английский 1 1 

12. Общекультурное Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю 

1 1 

13. Слушание музыки и музыкальная грамота 1  

14. Фольклорный ансамбль  1 

15. Сольфеджио  1 

 Итого 10 10 

 

 

5-6 классы 



 

7-9 классы 

 

10-11 классы 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

№ 

п/п 

Направление Название курса Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 5И 6А 6Б 6В 6И 

1 Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Игровые виды 

спорта 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Формирование 

внутренней позиции 

личности школьника 

Разговор о 

важном 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 Профориентационная 

работа  

Мой выбор   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4 Формирование 

функциональной 

грамотности  

Учимся для 

жизни 

1 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 

5 Реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Имя тебе – 

Победитель 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа классных руководителей, учителей-

предметников, педагога-психолога, работа детских 

общественных объединений по плану 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 

№ 

п/п 

Направление Название курса Количество часов в неделю 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды 

спорта 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 Духовно-

нравственное  

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Социальное 

 

Школа 

безопасности  

1 1 1       

Основы выбора 

профессии 

   1 1 1    

Проектируем 

будущее 

      1 1 1 

4 Общеинтеллектуаль

ное 

 

Учимся для жизни 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



 

№ 

п/

п 

Компоненты 

плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

10А 

2021-2022 

уч.год 

11А 

2022-2023 

уч.год 

1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся, 

воспитательны

е мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды спорта 1 1 

3 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

1 1 

4 Общеинтеллектуальное Практическая 

грамматика 

английского языка 

1 - 

5 Введение в 

юриспруденцию 

- 1 

6 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

воспитательны

е мероприятия 

Духовно-нравственное Россия в мире  0,5 - 

7 Дискуссионный клуб 

«Я-гражданин Мира» 

0,25 - 

8 Разговор о важном  1 

9 Мероприятия, 

направленные 

на 

организационн

ое обеспечение 

учебной 

деятельности, 

на обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Школа 

информационной 

безопасности 

 

1 1 

10 Клуб «Лидер» 0,25 - 

ИТОГО 5 5 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

(предпринимательский класс) 
 

 

№ 

п/п 

Компоненты плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

10Б 

2021-2022  

уч.год 

11Б 

2022-2023 

уч.год 
1 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности по 

выбору обучающихся, 

воспитательные 

мероприятия 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Игровые виды 

спорта 

1 1 

3 Общекультур

ное 

Имя тебе – 

Победитель 

1 1 

4 Общеинтеллек

туальное 

Экономические 

проблемы 

природопользовани

я 

1 1 

6 Организация 

деятельности 

Духовно-

нравственное 

Культура народов 

мира  

0,5 - 



8 ученических 

сообществ, 

воспитательные 

мероприятия 

Дискуссионный 

клуб «Я-гражданин 

Мира» 

0,25 - 

9 Разговор о важном - 1 

10 Мероприятия, 

направленные на 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности, на 

обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Твой путь в мир 

бизнеса 

1 1 

11 Клуб « Лидер» 0,25 - 

ИТОГО 5 5 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

(педагогический класс) 

 

№ 

п/

п 

Компоненты 

плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

10А 

2022-2023 

уч.год 

11А 

2023-2024 

уч.год 

1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

по выбору 

обучающихся, 

воспитательны

е мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды спорта 1 1 

2 

 

 

Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

1 1 

3 Общеинтеллектуальное Немецкий язык 1 

 

1 

 

4 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

воспитательны

е мероприятия 

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 1 

5 Мероприятия, 

направленные 

на 

организационн

ое обеспечение 

учебной 

деятельности, 

на обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Школа 

информационной 

безопасности 

 

1 1 

ИТОГО 5 5 



 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

(предпринимательский класс) 

 

№ 

п/

п 

Компоненты плана 

внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Название курса 

Количество часов в неделю 

10Б 

2022-2023  

уч.год 

11Б 

2023-2024 

уч.год 
1 Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности по 

выбору 

обучающихся, 

воспитательные 

мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды 

спорта 

1 1 

2 Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

1 1 

3 Общеинтеллектуальное Экономические 

проблемы 

природопользов

ания 

1 1 

4 Духовно-нравственное Разговор о 

важном 

1 1 

5 Мероприятия, 

направленные на 

организационное 

обеспечение 

учебной 

деятельности, на 

обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Твой путь в мир 

бизнеса 

1 1 

ИТОГО 5 5 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 



разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 



 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией МОУ-ГИМНАЗИИ № 15;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, МОУ-

ГИМНАЗИИ № 15; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и МОУ-ГИМНАЗИИ № 15; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел   

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие МОУ-

ГИМНАЗИИ № 15, г.о. Клин;  

 социальные проекты в МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 



экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Пример:  

  Марафон добрых дел,  

 Неделя профориентации,  

 Декада «Мы за ЗОЖ!»,  

 «День учителя»,  

 «День матери», 

  акции «Блокадный хлеб»,  

 «Диктант Победы»,  

 «Свеча памяти», «Сад памяти» и др. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий   

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами МОУ-ГИМНАЗИИ № 15; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в МОУ-ГИМНАЗИИ № 

15учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 



 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в МОУ-

ГИМНАЗИИ № 15 государственной символикой Российской Федерации,  

Московской области,  г.о. Клин (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, Московской области,  г.о. Клин 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 



видео) природы России, Московской области, г.о. Клин, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях и не 

территории МОУ-ГИМНАЗИИ № 15;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при МОУ-ГИМНАЗИИ № 15; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе МОУ-ГИМНАЗИИ № 15, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  



Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в МОУ-ГИМНАЗИИ №15, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Управляющего совета, 

родительского комитета классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете МОУ-ГИМНАЗИИ №15; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением 

специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при интернет-сайте МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 



 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

МОУ-ГИМНАЗИИ №15 предусматривает: 

 организацию и деятельность органа ученического самоуправления 

Школьная Дума, избранная обучающимися; 

 представление органом ученического самоуправления Школьной 

Думы интересов обучающихся в процессе управления гимназией;  

 защиту органом ученического самоуправления Школьной Думой 

законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органа ученического самоуправления 

Школьной Думы в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

 участие представителей органа ученического самоуправления 

Школьной Думы в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в  МОУ-ГИМНАЗИИ №15  предусматривает:   

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в  

МОУ-ГИМНАЗИИ №15 эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 



сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в  МОУ-ГИМНАЗИИ №15 и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в гимназии маргинальных групп 



обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства   

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни гимназии, городского 

округа Клин, Московской области, РФ;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 



МОУ-ГИМНАЗИИ №15 предусматривает:   

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования.  





РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники МОУ-ГИМНАЗИИ №15: 

 

Должность Кол- 

 

во 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора  

по УВР 

4 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного      потенциала      урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими         и слабоуспевающими учащимися 

и их родителями (законными представителями), 

учителями-предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль          учителей-

предметников          по организации      индивидуальной 

работы      с неуспевающими         и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными      учащимися, из семей 

«группы риска». 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Организует       воспитательную       работу       в МОУ-

ГИМНАЗИИ №15: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа,  планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Руководит  социально-психологической службой,     

является куратором Школьной службой медиации. 

Курирует деятельность Школьной Думы,  

волонтёрского      объединения, Управляющего 

советов. Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, социальных             

педагогов,  педагогов дополнительного образования,       

классных руководителей. 



Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, 

родителями  (законными     представителями), 

классными       руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений            

и  безнадзорности несовершеннолетних, в том числе 

в рамках межведомственного взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности 

коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку         

КИПРов         (при         наличии обучающихся 

категории СОП), обеспечивает их реализацию, 

подготовку      отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные       занятия с       учащимися, 

состоящими на     различных     видах учёта; 

консультации           родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные 

на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 



куратор РДШ 1 Организует проведение школьных мероприятий,

 обеспечивает участие обучающихся  в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. Обеспечивает          проведение          

школьных мероприятий     и организацию     участия в 

мероприятиях внешкольного уровня по линии РДШ. 

Педагог 

  

25 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

Дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный 

руководитель  

37 Выполняет функциональные обязанности педагогов 

осуществляющих классное руководство. Организует

 воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

55 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию   

1 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

 Положение о классном руководстве 

 Положение о дежурстве по гимназии 

 Положение о родительском собрании 

 Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих без уважительных причин занятия. 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме   

 Положение о постановке на внутришкольный учет 

 Положение о Совете профилактики 

 Положение об организации индивидуальной профилактической работы с 



обучающимися в образовательной организации 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МОУ-

ГИМНАЗИИ № 15 городского округа Клин 

 Положение о школьном методическом объединении классных 

руководителей 

 Положение о школьном объединении «В мире книг» 

 Положение о школьной вокальной студии   

 Положение о дружине юных пожарных 

 Положение об органе ученического самоуправления Школьная Дума 

 Положение детского объединения «Развиваемся, общаемся, играем» 

 Положение о школьной общественной организации «Российское движение 

школьников» 

 Положение о Тимуровском отряде. 

 Положение об отряде «Юный эколог». 

 Положение о юнармейском отряде 

 Положение об отряде «Юные друзья полиции». 

 Положение об отряде «Юные инспекторы движения» 

 Положение о Родительском совете. 

 Положение о Школьной службе медиации 

 Программа внеурочной деятельности 

 Программы кружков и объединений дополнительного образования 

 Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.



 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу МОУ-

ГИМНАЗИИ №15, качеству воспитывающей среды, символике гимназии; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

гимназии воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

  

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МОУ-

ГИМНАЗИИ №15 является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада МОУ-ГИМНАЗИИ №15, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором МОУ-

ГИМНАЗИЯ №15 участвует наряду с другими социальными институтами, 

так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 
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директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива Школьной Думы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями 

Школьной Думы. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
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 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления Школьной Думы; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работ) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 
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Приложение 

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

(НОО) 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1.  Функциональная грамотность, 

Метапредметный подход 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

2.  Тематический урок 

«135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака» 

1-4 03.11.2022 Учителя 

начальных 

классов 

3.  Тематический урок 

«170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка» 

3-4 07.11.2022 Учителя 

начальных 

классов 

4.    Школьная научно-практическая 

конференция 

1-4 Январь-

февраль 

2023 

Учителя 

начальных 

классов 

5.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 10-12 

апреля 

2023 

Учителя 

начальных 

классов 

6.  Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

1-4 Февраль 

2023 

Учителя 

начальных 

классов 

7.  Уроки нравственности  1-4 В течение  

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

2. Внеурочная деятельность 

 Направление Название курса Класс 

1.  Спортивно-оздоровительное Оздоровительная 

гимнастика 

1-4 

2.  Безопасность 

дорожного 

движения 

1-2 

3.  Ритмика 3и 

4.  Танцевальная 

мозаика 

3и 

5.  Проектно-исследовательская Малая академия 1-2 
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деятельность наук 

6.  Народная культура 1и, 2и 

7.  Коммуникативная деятельность Становлюсь 

грамотным 

читателем: читаю, 

думаю, понимаю 

1-2 

8.  Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Танцевальная 

мозаика 

1-2 

9.  Сольфеджио 1и, 2и 

10.  Хор 1и, 2и 

11.  Слушание музыки  1и, 2и 

12.  «Учение с увлечением!» Игровой 

английский 

1-2 

13.  Я - гражданин 

России 

1-2 

14.  Разговор о важном 1-2 

15.  Интеллектуальные марафоны Всё узнаю, всё 

смогу! 

1-2 

16.  Информационная культура Финансовая 

культура 

1-2 

17.  Духовно-нравственное Я – гражданин 

России 

3 

18.  Имя тебе 

Победитель 

4 

19.  Разговор о важном 3-4 

20.  Народная культура 4и 

21.  Народное 

музыкальное 

творчество 

4и 

22.  Социальное Дорожная азбука 3-4 

23.  Финансовая 

грамотность 

3-4 

24.  Разговор о важном 3и, 4и 

25.  Общеинтеллектуальное Малая академия 

наук 

3-4 

26.  Игровой 

английский 

3-4 

27.  Логика 3-4 

28.  Общекультурное Становлюсь 

грамотным 

читателем: читаю, 

думаю, понимаю 

3-4 

29.  Слушание музыки и 

музыкальная 

3и 
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грамота 

30.  Фольклорный 

ансамбль 

4и 

31.  Сольфеджио 4и 

3. Классное руководство 

1.  Классный час «День солидарности» 1-4 03.09.2022 Классные 

руководители 

2.  Установочные беседы в классах на 

тему «Правила безопасности во 

время экскурсий и походов» 

1-4 Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

3.  «Мой учитель»: конкурс рисунков 

для школьной газеты, 

приуроченный к Дню учителя 

1-4 30.09.2022 Классные 

руководители 

4.  Выпуск тематических стенгазет: 

 к 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(3 ноября); 

 ко Дню героев Отечества (9 

декабря);   

ко Дню славянской письменности и 

культуры 24 мая. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Прогулки в Майдановский парк 2 Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

6.  Поход в Сестрорецкий парк 

«Любимые осенний пейзажи» 

1-4 Октябрь 

2022 

Классные 

руководители 

7.  Классный час «Мы разные, но мы 

равные» 

1-4 17-21 

октября 

2022 

Классные 

руководители 

8.  Игра-путешествие «Где живут 

книги»: экскурсия в библиотеку (в 

Международный день школьных 

библиотек) 

1 25.10.2022 Классный 

руководитель 

9.  Пешеходная экскурсия на 

Мемориал воинской славы 

3-4 Ноябрь 

2022 

Классные 

руководители 

10.  Классный час «День народного 

единства»  

1-4 03.11.2022 Классные 

руководители 

11.  Поход-акция «Комушка»: 

изготовление развешивание   

кормушек для зимующих птиц 

1-4 Декабрь, 

январь 

2022 

Классные 

руководители 

12.  Профилактическая беседа с 

учащимися начальных классов 

«Мобильный телефон в школе» 

1-4 Декабрь 

2022 

Классные 

руководители 

13.  Классный час «День снятия 1-4 22-23 Классные 



 

 

9 

блокады города Ленинграда» декабря 

2022 

руководители, 

педагог - 

организатор 

14.  Классный часы «Моё отношение к 

учёбе», «Мир моих увлечений». 

1-4 Январь 

2023 

Классные 

руководители 

15.  Классный час «Добро и зло. 

Милосердие и гуманность» 

1-4 Февраль 

2023 

Классные 

руководители 

16.  Неделя детской и юношеской книги 1-4 27-31 

марта 

2023 

Библиотекарь 

17.  Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-4 17.03.2023 Классные 

руководители 

18.  Организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

1-4 Март 2023 Педагог - 

организатор 

19.  Классный час «Пасха – главный 

христианский праздник» 

1-4 Апрель 

2023 

Классные 

руководители 

20.  Акция «Георгиевская ленточка 1-4 Апрель –

май 2023 

Классные 

руководители 

21.  Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 5, 9 мая 

2023 

Классные 

руководители 

22.  Классный час «Годы великого 

мужества» - 78 лет Победы в ВОВ 

1-4 4-5 мая 

2023 

Классные 

руководители 

23.  Классный час  

«День славянской письменности» 

1-4 22-24 мая 

2023 

Классные 

руководители 

24.  Экскурсии в Выставочный 

комплекс «Клинское подворье» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

25.  Экскурсии в Краеведческий музей 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

26.  Поездка на цирковое шоу в г. 

Зеленоград «Сказочное 

путешествие» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Экскурсия «Город профессий 

Кидбург» г. Зеленоград 

3-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Экскурсия в ГАУК Московской 

области "Государственный 

мемориальный 

музыкальный музей-заповедник П.

И.Чайковского" 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

29.  Поездка в детский театр г. Тверь 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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30.  Поездка в г. Лихославль 

«Народные промыслы и экскурсия 

«Мармеладное царство» 

3-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

31.  Поездка в Государственный 

мемориальный музей-заповедник 

Д.И. Менделеева и А.А. Блока - 

усадьба Боблово 

4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

32.  Поездка в цирк на Цветном 

бульваре г. Москва, цирк г. Тверь 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

33.  Посещение Государственного 

музыкального мемориального 

музея-заповедника 

П.И.Чайковского 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

34.  «Виртуальный музей архитектуры» 

- цикл музейных занятий (МАУ 

«Музейно-туристический центр г.о. 

Клин») 

1б В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

35.  Информационный классный час. 

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде и т.д. 

1-4 Первая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

36.  Участие в конкурсах (по плану 

Управления образования.) 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 

4. Основные школьные дела 

1.  День знаний «Я люблю тебя, 

Россия!» 

1-4 01.09.2022 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2.  Общешкольный конкурс-выставка 

работ детского прикладного 

творчества из природного 

материала «Осень - дивная пора» 

1-4 26.09. – 

30.09.2022 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3.   Праздник «Высшее достоинство 

человечества 

- наши учителя! 

1-4 05.10.2022 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4.  Праздник «Теперь ты 

первоклашка» 

1 18.11.2022 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5.  Новогоднее представление и 

праздник вокруг елки «Ёлка в гости 

1-4 29.12.2022 

 

 Педагог-

организатор, 
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нас зовет!» классные 

руководители 

6.   Творческий конкурс «На крыльях 

детства» 

 14.04.2023 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7.  Праздничное мероприятие 

«Прощание с начальной школой» 

4 26-27 мая 

2023 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

1.  Установочные беседы в классах на 

тему «Правила безопасности во 

время экскурсий и походов» 

1-4 Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

2.  Прогулки в Майдановский  парк 2 Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

3.  Поход  в Сестрорецкий парк 

«Любимые осенний пейзажи» 

1-4 Октябрь 

2022 

Классные 

руководители 

4.  Игра-путешествие «Где живут 

книги»: экскурсия в библиотеку (в 

Международный день школьных 

библиотек 25 октября) 

1 25.10.2022 Классный 

руководитель 

5.  Пешеходная экскурсия на 

Мемориал воинской славы 

3-4 Ноябрь 

2022 

Классные 

руководители 

6.   Виртуальная экскурсия в музей 

«Детская картинная галерея» г. 

Самара (Клинская ДШИ им. П.И. 

Чайковского) 

2б Ноябрь 

2022 

Классный 

руководитель 

7.  Поход-акция «Комушка»: 

изготовление развешивание   

кормушек для зимующих птиц 

1-4 Декабрь, 

январь 

2022 

Классные 

руководители 

8.  Поездка на цирковое шоу в г. 

Зеленоград «Сказочное 

путешествие» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

9.  Экскурсия «Город профессий 

Кидбург» г. Зеленоград 

3-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

10.  Поездка в детский театр г. Тверь 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

11.  Поездка в г. Лихославль 

«Народные промыслы и экскурсия 

«Мармеладное царство» 

3-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

12.  Поездка в цирк на Цветном 1-4 В течение Классные 
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бульваре г. Москва, цирк г. Тверь учебного 

года 

руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1.   Акция по озеленению помещений 

«Природы чудный лик» 

1-4 Октябрь  

2022 

Классные 

руководители 

2.  Конкурс на лучшее оформление 

игрового уголка в классе 

1-4 Ноябрь 

2022 

Классные 

руководители 

3.  Выставка творческих работ школь-

ников «Я это умею», приуроченная 

ко Дню добровольца в России 5 

декабря. Лучшие работы будут 

отправлены в Клинский дом-

интернат для престарелых 

1-4 Декабрь 

2022 

Классные 

руководители 1-

х классов 

4.   Выставка рисунков 

«Рождественская сказка» 

1-4 Январь 

2023 

Классные 

руководители 2-

х классов 

5.   Фото выставка «Из семейного 

альбома», посвященная Дню 

защитникам Отечества и 

Международному женскому дню 8 

марта. 

1-4 Февраль 

март 2023 

Классные 

руководители 3-

х классов 

6.   Выставка рисунков «Салют, 

Победа!» ко Дню Победы 

1-4 Май 2023 Классные 

руководители 4-

х классов 

7. Взаимодействие с родителями 

1.  Родительские собрания «Правила, 

традиции МОУ ГИМНАЗИИ №15»   

1-4 Август-

сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

2.  Открытая среда: день 

индивидуальных онлайн- и офлайн-

консультаций родителей (законных 

представителей) с учителями 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Заседания  Управляющего Совета  

гимназии 

1-4 сентябрь 

2022 

 Администрация 

гимназии 

4.  Регулярные родительские 

собрания: 

 «Физическое развитие 

младшего школьника в школе и 

дома»; 

 «Трудовое участие ребёнка в 

жизни семьи. Его роль в 

развитии работоспособности и 

личностных качеств»; 

 «С чего начинается Родина?» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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 «Безопасность вашего ребенка»; 

 «Режим дня ученика начальной 

школы»; 

 «Как выполнять домашние 

задания»; 

 «Помощь ребёнка семье»; 

 «Помощь ребёнку в семье»; 

 «Рациональное питание 

школьника»; 

 «Простые упражнения для 

развития внимания и памяти»; 

 «Развивающие настольные 

игры»; 

 «Конфликты и детские 

истерики: реакции и поведение 

взрослых»; 

 «Гаджеты и психическое 

здоровье ребёнка»; 

«Поощрения и наказания» 

5.  Семейная игра «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

3-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

 учителя 

физической 

культуры  

6.  Гостиная «Семейные традиции» 1-2 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

7.  Семейный фестиваль «Игры 

нашего детства» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

8.  Акция «Бессмертный полк» 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

8. Самоуправление 

1.  Организаторская 

деятельность (развитие досуговой 

деятельности обучающихся) - 

старостат 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.   Работа органов самоуправления в 

классах 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

9. Профилактика и безопасность 

1.  Беседа «Мы все разные, но так 1-4 Сентябрь Педагог- 
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похоже» 2022 психолог 

2.  Беседа «Безопасность в интернете» 1-4 Ноябрь 

2022 

Классные 

руководители 

3.  «Урок здоровья» 1-4 Декабрь 

2022 

Классные 

руководители 

4.  Беседа «Мы за здоровый образ 

жизни» 

1-4 Апрель 

2023 

Социальный 

педагог 

5.  Беседа «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?»  

2-4 Май 2023 Классные 

руководители 

6.   Месячник безопасности 1-4 21.08-

01.10. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Яковенко С.П. 

7.  Месячник безопасности на 

железной дороге «Правила МОЕЙ 

безопасности на железной дороге!» 

1-4 09.09.-

30.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Яковенко С.П., 

классные 

руководители, 

инспектора 

ЛОВД 

Октябрьской 

ж.д. 

8.  Проведение информационно-

профилактических мероприятий по 

профилактике ДДТТ «Внимание-

дети!» 

1-4 15.08-

11.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Яковенко С.П., 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

городского 

округа Клин 

9.  Единый день профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) «Детям 

Подмосковья – безопасные 

дороги». 

1-4 02.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Яковенко С.П., 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

городского 

округа Клин 

10.  Международный день 1-4 03.09. Заместитель 
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солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акции памяти жертв 

Беслана. 

2022 г. директора по 

безопасности 

Яковенко С.П., 

классные 

руководители 

11.  Инструктажи детей по 

безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период, в быту, на 

природе, на транспорте 

1-4 06.09. 

2022 г. 

Инспектора 

Западного 

инспекторского 

отделения Цента 

ГИМС МЧС 

России по МО, 

сотрудники 

Клинспасса 

12.  Единый день объектовых 

тренировок при ЧС 

террористического характера с 

тренировкой по эвакуации детей и 

персонала гимназии. 

1-4  07.09. 

2022 г. 

Директор 

гимназии, зам. 

директора по 

безопасности  

13.  Проведение бесед, инструктажей, 

классных часов, уроков Школы 

безопасности по вопросам 

соблюдения правил пожарной 

безопасности, правил личной 

безопасности в быту, на природе, 

на водных объектах, на транспорте, 

безопасности пешеходов, при 

управлении велосипедами, 

скутерами, электросамокатами, по 

запрету на посещение 

несовершеннолетними 

несанкционированных 

мероприятий, соблюдению 

законодательства по 

«комендантскому часу» для 

несовершеннолетних. 

1-11 В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

инспектора 

МЧС, ОГИБДД, 

ГИМС, ЛОВД, 

полиции. 

14.  Инструктаж по личной, пожарной 

безопасности, по профилактике 

травматизма в быту, на улице, на 

водных объектах в зимний период 

перед зимними каникулами 

1-4 Декабрь 

2022 г. 

Классные 

руководители 

15.  Открытый урок по ОБЖ, 

посвященный Всемирному дню 

гражданской обороны 

1-4 Февраль 

2023 г. 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 
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руководители, 

учителя ОБЖ и 

«Твой выбор» 

16.  Проведение комплекса 

мероприятий по защите детей в 

цифровой среде 

2-4 Март 2023 

г. 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители,  

17.  Открытые уроки по безопасному по 

ведению на водоемах в весенне-

летний период 

1-4 Апрель 

2023 г. 

Инспектора 

ГИМС МЧС по 

МО, классные 

руководители 

18.  Открытый урок по ОБЖ, 

посвященный Дню Победы  

1-4 06.05. 

2023 г. 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители,  

19.  Инструктаж по вопросам 

безопасного проведения летних 

каникул 

1-4 19.05. 

2023 г. 

классные 

руководители 

10. Социальное партнёрство 

1.  Экскурсии в Выставочный 

комплекс «Клинское подворье» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.  Экскурсии в Краеведческий музей 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Экскурсия в ГАУК Московской 

области "Государственный 

мемориальный 

музыкальный музей-заповедник П.

И.Чайковского" 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Поездка в Государственный 

мемориальный музей-заповедник 

Д.И. Менделеева и А.А. Блока - 

усадьба Боблово 

4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Интерактивная экскурсия в Дом-

музей А.П.Гайдара «Кто разбил 

голубую чашку?» 

4б В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

6.  «Чук и Гек» - литературные чтения 

в формате дачного чаепития с 

просмотром фильма экскурсия в 

Дом-музей А.П.Гайдара 

4а В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

7.  Экскурсия в Выставочный зал 4в В течение Классный 
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«Наш земляк. Ю.В. Карапаев» - 

лекция и видеопрезентация 

учебного 

года 

руководитель 

8.  Поход Центральную детскую 

библиотеку им. А.П. Гайдара: 

«Родник моей земли» - цикл 

краеведческих занятий о народной 

культуре 

3а В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

9.  Посещение Государственного 

музыкального мемориального 

музея-заповедника 

П.И.Чайковского 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

10.  В рамках цифровой культуры: 

«Традиционные народные 

инструменты» – интерактивная 

викторина (Клинская ДШИ им. 

П.И. Чайковского) 

4и Сентябрь 

2022г. 

Классный 

руководитель 

11.  В рамках цифровой культуры: 

Симфоническая сказка С. 

Прокофьева «Петя и Волк» - урок-

беседа, знакомство с 

инструментами симфонического 

оркестра (Клинская ДШИ им. П.И. 

Чайковского) 

1и Октябрь 

2022 

Классный 

руководитель 

12.  Посещение ГМММЗ П.И. 

Чайковского «Щелкунчик» - 

балетный спектакль на музыку 

сказочного балета П.И. 

Чайковского 

3и Декабрь 

2022г. 

Классный 

руководитель 

13.  Участие в мероприятиях ФОК 

«Триумф» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

 Учителя 

физической 

культуры 

14.  Участие в мероприятиях 

КЛИНСКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА имени М. В. Трефилова 

1-4 В течение 

учебного 

года 

  Учителя 

физической 

культуры 

15.  Участие в  мероприятиях МБУ ДО 

«ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА»   

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

11. Профориентация 

1.    Проведение тематических 

классных часов 

профориентационной 

направленности 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.  «Профессии моих родителей» 1-4 В течение Классные 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

(ООО) 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1.   Тематический урок 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 03.09.2022 Учителя ОБЖ, 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

2.  Тематический урок 

«210 лет со дня Бородинского 

сражения» 

7–9 Сентябрь 

2022 

Учителя истории 

и обществознания 

3.  Тематический урок 

«205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого» 

5,7 05.09.2022 Учителя русского 

языка и 

литературы 

4.  «Кибербезопасность, и 

безопасность в социальных 

сетях»  

5-9 Сентябрь Учитель 

информатики 

5.  Тематический урок 

«Международный день 

музыки» 

5-8 01.10.2022 Учитель музыки 

6.  Тематический урок 

«180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина» 

5-7 Октябрь 

2022 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

7.  Тематический урок 

«130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой» 

9 6-7 

октября 

2022 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

8.  Тематический урок 

«135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака» 

5 03.11.2022  Учителя 

русского языка и 

литературы 

9.  Тематический урок «День 7–9 20.11.2022  Учителя истории 

 встречи с представителями 

профессий 

учебного 

года 

руководители 

3.  Форум «Большая перемена» 1-4 Март 2023 Классные 

руководители 
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начала Нюрнбергского 

процесса»   

и обществознания 

10.  Тематический урок «День 

Государственного герба 

Российской Федерации»   

5-6 30.11.2022 Учителя истории 

и обществознания 

11.  Тематический урок 

«Международный день 

художника»   

5-7 08.12.2022 Учитель 

изобразительного 

искусства 

12.  «Как вести себя в 

нестандартных ситуациях?» 

5-9 Декабрь 

2022 

Учителя ОБЖ 

13.  Тематический урок 

«190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова» 

5-7 19-23 

декабря 

2022 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

14.  Тематический урок «День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады»  

5-9 27.12.2022 Учителя истории 

и обществознания 

15.  Школьная научно-

практическая конференция 

5–9 Январь-

февраль 

2023 

Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 

16.  Тематический урок 

«80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве» 

5-9 02.02.2023 Учителя истории 

и обществознания 

17.   Интерактивные уроки 

родного русского языка к 

Международному дню 

родного языка 

5-9 17.02.2023 Учителя русского 

языка 

и литературы 

18.  Тематический урок 

«Всемирный день 

иммунитета»   

5–9 01.03.2023 Учителя 

биологии 

19.  Тематический урок 

«110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова» 

7-8 13-14 

марта 2023 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

20.  Тематический урок 

«155 лет со дня рождения 

7 27-28 

марта 2023 

Учителя русского 

языка и 
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писателя Максима Горького» литературы 

21.  Тематический урок 

«150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова» 

5-8 27-31 

марта 2023 

Учитель музыки 

22.  Тематический урок 

«День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли» 

8-9 10-12 

апреля 

2023 

Учителя физики 

23.  Тематический урок 

«200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского» 

9    10-14 

апреля 

2023 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

24.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

 

5–9 30.04.2023 Учителя ОБЖ 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

25.  Тематический урок 

«120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама Хачатуряна» 

5-8 22-26 мая 

2023 

Учитель музыки 

26.  Тематический урок 

«280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила Романовича 

Державина» 

9 22-26 мая 

2023 

Учителя русского 

языка 

и литературы 

27.  Тематический урок 

«130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича Маяковского» 

7,9 22-26 мая 

2023 

Учителя русского 

языка 

и литературы 

2. Внеурочная деятельность 

 Направление Название курса Класс 

1.  Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

Игровые виды 

спорта 

5-6 

2.  Формирование внутренней 

позиции личности школьника 

Разговор о важном 5-6 

3.  Профориентационная работа  Мой выбор  5-6 

4.  Формирование 

функциональной грамотности  

Учимся для жизни 5-6 

5.  Реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

Имя тебе – 

Победитель 

5-6 
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потребностей обучающихся 

6.  Комплекс воспитательных 

мероприятий 

Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа 

классных руководителей, учителей-

предметников, педагога-психолога, 

работа детских общественных 

объединений по плану 

7.  Спортивно-оздоровительное Игровые виды 

спорта 

7-9 

8.  Духовно-нравственное  Разговор о важном 7-9 

9.  Социальное 

 

Школа безопасности  7 

10.  Основы выбора 

профессии 

8 

11.  Проектируем 

будущее 

9 

12.  Общеинтеллектуальное 

 

Учимся для жизни 7-9 

13.  Общекультурное Имя тебе – 

Победитель 

7-9 

3. Классное руководство 

1.  Составление социальных 

паспортов 

5-9 Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

2.  Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Работа с учителями - 

предметниками, 

работающими в классе 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Организация участия в 

детских объединениях, в 

программах дополнительного 

образования  

5-9 Сентябрь 

2023 

Классные 

руководители 

6.  Классные часы 

«Уважай почтенный возраст» 

(Международный день 

пожилых людей, День 

бабушек и дедушек в России) 

5-9 30.09.2022  Классные 

руководители 

7.  Интерактивная игра 

«Международный день 

школьных библиотек» 

5-6 25.10.2022 Зав. библиотекой 

8.  Классные часы 5-9 1-3 ноября Классные 
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«День народного единства 

«Единство и согласие» 

2022 руководители 

9.  Тематические программы, 

классные часы, беседы   

«День матери в России» 

5-9 18.11.2022 Классные 

руководители 

10.  Классные часы 

«День Героев Отечества»   

5-9  08-09 

декабря 

2022 

Классные 

руководители 

11.  Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Конституции РФ 

5-9 12.12.2022 Классные 

руководители 

12.  Классные часы 

«Декабрь 1941г. 

Освобождение Клина» 

5-9 14-15 

декабря 

2022 

Классные 

руководители 

13.  Классные часы 

«День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста» 

5-9 25-27 

января 

2023 

Классные 

руководители 

14.  Классные часы 

«День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества» 

5-9 14-15 

февраля 

2023 

Классные 

руководители 

15.  Тематические программы, 

классные часы, беседы   

«Защитникам Отечества – 

слава!» 

5-9 16-17 

февраля 

2023  

Классные 

руководители 

16.  Классный час 

«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

5-9 13-17 

марта 2023 

Классные 

руководители 

17.  Классный час 

«День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

8-9 17-19 

апреля 

2023 

Классные 

руководители 

18.  Тематические программы, 

классные часы, беседы   

«День Победы» 

5-9 3-5 мая 

2023 

Классные 

руководители 

19.   Классный час 

«240 лет со дня основания 

Черноморского флота. 320 лет 

со дня основания Балтийского 

7-9 15-19 мая 

2023 

Классные 

руководители 
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флота» 

20.  Тематические программы, 

классные часы, беседы   

«День славянской культуре и 

письменности» 

5-9 22-24 мая 

2023 

Классные 

руководители 

21.  Праздничные мероприятия 

«Милой женщине!» 

5-9 06-07 

марта 2023  

Классные 

руководители 

22.  Классный час  

«Всемирный день Земли» 

5-9 20-21 

апреля 

2023 

Классные 

руководители 

23.  Беседы «О разделении 

мусора» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Основные школьные дела 

1.  Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

5-9 каждый 

учебный 

понедельн

ик 1 урок 

Классные 

руководители 

2.   День знаний «Я люблю тебя, 

Россия!» 

5-9 01.09.2022 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3.   Выставка-конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Природа и 

творчество» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

2022 

Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

4.   Праздничные мероприятия 

«Высшее достоинство 

человечества 

- наши учителя! 

5-9 05.10.2022 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5.   Праздничные мероприятия 

«Новогодний калейдоскоп» 

5-9 28-30 

декабря 

2022 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6.  Праздничное мероприятие 

«Милой женщине!» 

5-9 07.03.2023 Зам директора по 

ВР, педагог-

организатор 

7.  Торжественная общешкольная 

линейка, посвященная Дню 

Победы 

5-9 05.05.2023 Зам директора по 

ВР педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8.  Торжественная линейка 9 Июнь 2023 Зам директора по 
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«Аттестат ООО» ВР педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

1.  Игры на свежем воздухе 

«Спортивные каникулы» 

5-9 В 

каникуляр

ные 

периоды 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

2.  Экскурсии Выставочный 

комплекс «Клинское 

подворье» 

5-6 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Походы-прогулки в 

Майдановский парк, 

Сестрорецкий парк, на Улицы 

города 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Посещение театров г. Москва, 

Твери 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1.  Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководителя 

2.  Оформление классных уголков 5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Уход в кабинетах за 

растениями 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздничным мероприятиям 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

благоустройстве пришкольной 

территории 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

АХЧ, Классные 

руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

1.   Консультация с педагогом- 

психологом 

«Проблема переходного 

возраста» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

2.  Индивидуальные встречи для 5-9 В течение Администрация 
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решения возникающих 

вопросов по обучению  и 

воспитанию школьников 

учебного 

года 

гимназии, 

педагог- психолог 

3.  Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 1раз в 

триместр 

Зам. директора по 

ВР 

4.  Классные родительские 

собрания  

5-9 В течение 

учебного 

года, по 

графику 

Классные 

руководители 

5.  Родительский всеобуч  5-9 В течение 

учебного 

года, по 

графику 

Социальный 

педагог 

6.   Работа Управляющего совета 5-9 В течение 

учебного 

года 

Администрация 

гимназии 

7.  Информационное оповещение 

через сайт гимназии, 

кроссплатформенную систему 

мгновенного обмена 

сообщениями Telegram 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Администрация 

гимназии, 

классные 

руководители 

8.  Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

5-9 по 

необходим

ости 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

9.  Работа Совета профилактики 5-9 1 раз в 

месяц 

Социальный 

педагог 

10.  Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

11.  Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

12.  Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

8. Самоуправление 

1.  Экологическая акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

5-9 Октябрь 

2022, 

апрель 

2023 

Руководитель 

Школьной Думы 
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2.  «День добрых дел» 5-9 Декабрь 

2022 

Руководитель 

Школьной Думы 

3.  День самоуправления 5-9 Февраль-

март 2023 

Руководитель 

Школьной Думы 

4.  Избирательная компания по 

выборам в Школьную думу 

5-9 Март-

апрель 

2023 

Руководитель 

Школьной Думы 

5.  Выборы школьной думы 5-9 Апрель 

2023 

Руководитель 

Школьной Думы 

6.  Экологический проект «У 

батарейки две жизни!» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Школьной Думы 

7.  Эколого-благотворительный 

проект «Крышечки спешат на 

помощь» 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Школьной Думы 

8.  Школьная служба примирения  8-9 Один раз в 

неделю 

Педагог-психолог 

9.  Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел и 

иных мероприятий   

5-9 В 

соответств

ии с 

планом 

мероприят

ий 

Руководитель 

Школьной Думы 

10.  Организация помощи 

учащимся начальной школы в 

выполнении домашних 

заданий   

8-9 В течение 

учебногог

ода 

Руководитель 

Школьной Думы 

11.  «Проект "Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

обелиска, воздвигнутого в 

память о героях партизанского 

отряда особого назначения под 

командованием В.В. Жабо, 

поздравление ветеранов) 

8-9 В течение 

учебного 

года 

Школьный отряд 

ЮНАРМИЯ, 

школьный 

Тимуровский 

отряд 

9. Профилактика и безопасность 

1.  Психологическое занятие, и 

элементами тренинга «Детство 

без насилия и жестокости» 

5-7 Октябрь 

2022 

Педагог - 

психолог 

2.  Тренинг «Развитие 

коммуникативных навыков» 

5-6 Ноябрь 

2022 

Классные 

руководители. 

Педагог-психолог 

3.  Бесед «Воспитание характера» 5-9 Декабрь 

2022 

Педагог-

психолог, 
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4.  Беседа «Буллинг как стадный 

допинг» 

5-9 Январь 

2023 

Классный 

руководитель, 

педагог - 

психолог 

5.    Цикл бесед  

«Ты попал в беду» 

7-9 Март 2023 Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

6.  Беседа «Умеете ли вы 

отдыхать?» 

5-9 Апрель 

2023 

Педагог психолог 

7.  Интерактивное занятие 

 «Как успешно общаться и 

налаживать контакт» 

6-9 Май 2023 Социальный 

педагог 

8.   Месячник безопасности 5-9 21.08-

01.10. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Яковенко С.П. 

9.  Месячник безопасности на 

железной дороге «Правила 

МОЕЙ безопасности на 

железной дороге!» 

5-9 09.09.-

30.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Яковенко С.П., 

классные 

руководители, 

инспектора 

ЛОВД 

Октябрьской ж.д. 

10.  Проведение информационно-

профилактических 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ «Внимание-дети!» 

5-9 15.08-

11.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Яковенко С.П., 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

городского 

округа Клин 

11.  Единый день профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(ДДТТ) «Детям Подмосковья – 

безопасные дороги». 

5-9 02.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Яковенко С.П., 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД ОМВД 
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городского 

округа Клин 

12.  Международный день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акции памяти 

жертв Беслана. 

5-9 03.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Яковенко С.П., 

классные 

руководители 

13.  Инструктажи детей по 

безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний 

период, в быту, на природе, на 

транспорте 

5-9 06.09. 

2022 г. 

Инспектора 

Западного 

инспекторского 

отделения Цента 

ГИМС МЧС 

России по МО, 

сотрудники 

Клинспасса 

14.  Единый день объектовых 

тренировок при ЧС 

террористического характера с 

тренировкой по эвакуации 

детей и персонала гимназии. 

5-9 07.09. 

2022 г. 

Директор 

гимназии, зам. 

директора по 

безопасности  

15.  Проведение бесед, 

инструктажей, классных часов, 

уроков ОБЖ по вопросам 

соблюдения правил пожарной 

безопасности, правил личной 

безопасности в быту, на 

природе, на водных объектах, 

на транспорте, безопасности 

пешеходов, при управлении 

велосипедами, скутерами, 

электросамокатами, по запрету 

на посещение 

несовершеннолетними 

несанкционированных 

мероприятий, соблюдению 

законодательства по 

«комендантскому часу» для 

несовершеннолетних. 

5-9 В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ, «Твой 

выбор», 

инспектора МЧС, 

ОГИБДД, ГИМС, 

ЛОВД, полиции. 

16.  Месячник гражданской 

обороны 

5-9 03.10-

30.10. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватели 

ОБЖ «Твой 
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выбор», 

инспектора МЧС, 

Клинспаса 

17.  Олимпиада по пожарной 

безопасности 

5-9 Ноябрь 

2022 

Преподаватели 

ОБЖ, «Твой 

выбор» 

18.   Районный этап смотра-

конкурса «Безопасное колесо» 

Отряд 

ЮИД 

Январь 

2023 г. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

19.  Открытый урок по ОБЖ, 

посвященный Всемирному 

дню гражданской обороны 

5-9 Февраль 

2023 г. 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

«Твой выбор» 

20.  Проведение комплекса 

мероприятий по защите детей 

в цифровой среде 

5-9 Март 2023 

г. 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

21.  Слет отрядов ЮИД Отряд 

ЮИД 

Апрель 

2023 г. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

22.  Открытые уроки по 

безопасному по ведению на 

водоемах в весенне-летний 

период 

5-9 Апрель 

2023 г. 

Инспектора 

ГИМС МЧС по 

МО, классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

«Твой выбор» 

23.  Открытый урок по ОБЖ, 

посвященный Дню Победы  

5-9 06.05. 

2023 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

«Твой выбор» 

24.  Мероприятия по обеспечению 

безопасного проведения ОГЭ, 

последнего звонка и вручению 

аттестатов 

9 Май-июль 

2023 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 9 

классов 

25.  Инструктаж по вопросам 5-9 19.05. Классные 
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безопасного проведения на 

летних каникулах 

2023 г. руководители 

10. Социальное партнёрство 

1.   Дом-музей А.П. Гайдара – 

отдел МАУ «Музейно-

туристический центр 

городского округа Клин» 

«Военная тайна» - 

интерактивная экскурсия 

6б В течение 

учебного 

года по 

предварит

ельной 

записи 

Классный 

руководитель 

2.  Библиотеки г.о. Клин – 

филиалы МБУК «Клинская 

централизованная 

библиотечная система» 

Показ и обсуждение фильмов 

по произведениям писателей 

(по согласованию с ГАУК МО 

«Мособлкино») 

7в Сентябрь 

– декабрь 

2022 

Классный 

руководитель 

3.  Клинская детская библиотека 

№ 2 – филиал МБУК 

«Клинская централизованная 

библиотечная система» 

«И рождается чудо…» - 

познавательное занятие, 

знакомство с русскими 

народными промыслами 

7б Сентябрь 

2022 

Классный 

руководитель 

4.  Клинская ДШИ им. П.И. 

Чайковского  

Просмотр спектакля по пьесе 

У. Шекспира «Двенадцатая 

ночь» Московского театра 

«Современник»  

https://youtu.be/_dv-EVmQq94 

8а Сентябрь2

022 

Классный 

руководитель 

5.  Выставочный зал 

им. Ю.В. Карапаева – отдел 

МАУ «Музейно-

туристический центр 

городского округа Клин» 

«Академия акварели Сергея 

Андрияки» - открытие 

выставки акварели 

8б Ноябрь 

2022 

Классный 

руководитель 

6.  Выставочный зал 

им. Ю.В. Карапаева – отдел 

МАУ «Музейно-

туристический центр 

7а В течение 

учебного 

года по 

предварит

Классный 

руководитель 
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городского округа Клин» 

«Наш земляк. Ю.В. Карапаев» 

- лекции и видеопрезентации 

ельной 

записи 

7.  Клинская ДШИ им. П.И. 

Чайковского 

Цикл мероприятий в рамках 

проекта «Детская 

филармония» с участием 

профессиональных творческих 

коллективов 

6а В течение 

учебного 

года по 

договорён

ности 

Классный 

руководитель 

8.  Краеведческий музей – отдел 

МАУ «Музейно-

туристический центр 

городского округа Клин» 

Двор - что город, изба - что 

терем» - познавательные 

интерактивные программы 

8в В течение 

учебного 

года по 

предварит

ельной 

записи 

Классный 

руководитель 

9.  Выставочный зал 

им. Ю.В. Карапаева – отдел 

МАУ «Музейно-

туристический центр 

городского округа Клин» 

«Из истории Николаевской 

железной дороги...» - 

музейные занятия 

9б В течение 

учебного 

года по 

предварит

ельной 

записи 

Классный 

руководитель 

10.   МАУ «Музейно-

туристический центр г.о. 

Клин»  

https://www.klin-

museum.ru/articles/ 

«Гайдар и его время» - 

публикация статьи о писателе 

и его творчестве на сайте МАУ 

«Музейно-туристический 

центр г.о. Клин» 

5а В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

11.  Центральная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара – 

филиал МБУК «Клинская 

централизованная 

библиотечная система» 

«BiblioAnimation» - 

презентация мультстудии 

6в Сентябрь 

– декабрь 

2022 

Классный 

руководитель 

12.  Центральная городская 

библиотека – филиал МБУК 

9а Сентябрь 

– декабрь 

Классный 

руководитель 
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«Клинская централизованная 

библиотечная система» 

Презентация ресурсов НЭБ по 

кинематографии - создание 

видеороликов  

http://www.biblio-klin.ru/ 

2022 

13.  МАУ «Музейно-

туристический центр г.о. 

Клин»  

«В искусстве – жить» - 

виртуальная выставка  

https://www.klin-

museum.ru/Virtualis.php?ELEM

ENT_ID=1711 

5в В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

14.  Клинская ДШИ им. П.И. 

Чайковского  

Состав симфонического 

оркестра – урок-беседа, 

изучение музыкальных 

инструментов, прослушивание 

и определение их звучания  

https://klindshi.ru/music 

5и В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

15.  МАУ «Музейно-

туристический центр г.о. 

Клин»  

«Виртуальный музей 

архитектуры» - цикл музейных 

занятий  

http://vma.muar.ru/ru/palace-of-

the-soviets 

(Музей архитектуры им. А.В. 

Щусева 

5б В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

16.  Профильная смена на базе 

ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» 

8 Июнь 2023 Социальный 

педагог 

17.  Участие в мероприятиях МУ 

«Молодежный центр 

«Стекольный»   

5-9 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

18.   Участие мероприятиях 

КЛИНСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА имени М. В. 

Трефилова 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

11. Профориентация 
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1.   Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

7-9 В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

2.  Индивидуальные 

консультации для учащихся и 

родителей с психологом 

7-9 В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

3.  Профориентационные 

экскурсии 

7-9 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Игра «Кто есть кто?» 5-6 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  «Новые тенденции в мире 

профессий» 

8-9 В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

6.  Час общения «Мир 

профессий» 

8-9 Декабрь  

2022 

Педагог-психолог 

7.  Деловая игра «Формула 

успеха»  

6-7 Февраль 

2023 

Педагог-психолог 

8.  Беседа «Наше будущее»  Март 2023 Педагог-психолог 

9.  Классный час «Профессионал 

в своем деле» 

5 Апрель 

2023 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

(СОО) 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1.   Тематический урок 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

10-11 03.09.2022 Учителя ОБЖ, 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

2.  Тематический урок «165 лет со 

дня рождения русского 

учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского» 

10-11 Сентябрь 

2022 

Учителя физики 

3.  Тематический урок 

«130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

11 6-7 октября 

2022 

Учителя 

русского языка и 

литературы 
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драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой» 

4.  Тематический урок «День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады»  

10-11 27.12.2022 Учителя истории 

и 

обществознания 

5.  Школьная научно-

практическая конференция 

10-11 Январь-

февраль 2023 

Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по 

УВР 

6.  Тематический урок 

«80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве» 

10-11 02.02.2023 Учителя истории 

и 

обществознания 

7.   Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню 

родного языка 

10-11 Февраль 

2023 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

8.  Тематический урок 

«155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького» 

11 27-28 марта 

2023 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

9.  Тематический урок 

«200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского» 

10 10-14 апреля 

2023 

Учителя 

русского языка  

и литературы 

10.  Тематический урок 

«День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли» 

10-11 10-12 апреля 

2023 

Учителя физики 

11.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

 

10-11 30.04.2023 Учителя ОБЖ 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

12.  Тематический урок 

«130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича Маяковского» 

10-11 22-26 мая 

2023 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

2. Внеурочная деятельность 

 Направление Название курса Класс 
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1.  Спортивно-оздоровительное Игровые виды спорта 10-11 

2.  Общекультурное Имя тебе – Победитель 10-11 

3.  Общеинтеллектуальное Введение в 

юриспруденцию 

11а 

4.  Экономические 

проблемы 

природопользования 

10б, 11б 

5.  Немецкий язык 10а 

6.  Духовно-нравственное Разговор о важном 10-11 

7.  Социальное Твой путь в мир 

бизнеса 

10б, 11б 

8.  Школа 

информационной 

безопасности 

10а, 11а 

3. Классное руководство 

1.  Составление социальных 

паспортов 

10-11 Сентябрь 

2023 

Классные 

руководители 

2.  Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Работа с учителями - 

предметниками, 

работающими в классе 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Организация участия в 

детских объединениях, в 

программах дополнительного 

образования  

10-11 Сентябрь 

2023 

Классные 

руководители 

6.  Классные часы 

«Уважай почтенный возраст» 

(Международный день 

пожилых людей, День 

бабушек и дедушек в России) 

10-11 30.09.2022 Классные 

руководители 

7.  Классные часы 

«День народного единства 

«Единство и согласие» 

10-11 1-3 ноября 

2022 

Классные 

руководители 

8.  Тематические программы, 

классные часы, беседы   

«День матери в России» 

10-11 18.11.2022 Классные 

руководители 

9.  Классные часы 

«День Героев Отечества»   

10-11 08-09 

декабря 2022 

Классные 

руководители 

10.  Цикл мероприятий, 10-11 12.12.2022 Классные 
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посвященных Дню 

Конституции РФ 

руководители 

11.  Классные часы 

«Декабрь 1941г. 

Освобождение Клина» 

10-11 14-15 

декабря 2022 

Классные 

руководители 

12.  Классные часы 

«День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста» 

10-11 25-27 января 

2023 

Классные 

руководители 

13.  Классные часы 

«День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества» 

10-11 14-15 

февраля 2023 

Классные 

руководители 

14.  Тематические программы, 

классные часы, беседы   

«Защитникам Отечества – 

слава!» 

10-11 16-17 

февраля 2023 

Классные 

руководители 

15.  Классный час 

«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

10-11 13-17 марта 

2023 

Классные 

руководители 

16.  Классный час 

«День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

10-11 17-19 апреля 

2023 

Классные 

руководители 

17.  Тематические программы, 

классные часы, беседы   

«День Победы» 

10-11 3-5 мая 2023 Классные 

руководители 

18.   Классный час 

«240 лет со дня основания 

Черноморского флота. 320 лет 

со дня основания Балтийского 

флота» 

10-11 15-19 мая 

2023 

Классные 

руководители 

19.  Тематические программы, 

классные часы, беседы   

«День славянской культуре и 

письменности» 

10-11 22-24 мая 

2023 

Классные 

руководители 

20.  Праздничные мероприятия 

«Милой женщине!» 

10-11 06-07 марта 

2023 

Классные 

руководители 

21.  Классный час  

«200 лет со дня рождения 

10-11 Март 2023 Классные 

руководители 
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Константина Дмитриевича 

Ушинского» 

22.  Классный час  

«Всемирный день Земли» 

10-11 20-21 апреля 

2023 

Классные 

руководители 

23.  Беседы «О разделении 

мусора» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Основные школьные дела 

1.  Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

(в рамках внеурочной 

деятельности) 

10-11 Каждый 

учебный 

понедельник 

1 урок 

классные 

руководители 

2.   День знаний «Я люблю тебя, 

Россия!» 

10-11 01.09.2022 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3.   Выставка-конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Природа и 

творчество» 

10-11 Сентябрь-

октябрь 2022 

Зам. директора 

по ВР, Классные 

руководители 

4.   Праздничные мероприятия 

«Высшее достоинство 

человечества 

- наши учителя! 

10-11 05.10.2022 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5.   Праздничные мероприятия 

«Новогодний калейдоскоп» 

10-11 28-30 

декабря 2022 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6.  Праздничное мероприятие 

«Милой женщине!» 

10-11 07.03.2023 Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор 

7.  Торжественная общешкольная 

линейка, посвященная Дню 

Победы 

10-11 05.05.2023 Зам директора 

по ВР педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8.   Школьный «Последний 

звонок» 

11 24-25 мая 

2023 

Зам директора 

по ВР педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9.  Выпускной вечер 11 Июнь 2023 Зам директора 

по ВР педагог-
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организатор, 

классные 

руководители 

5. Внешкольные мероприятия 

1.  Спортивные соревнования  

«Юность, на старт!» 

10-11 В 

каникулярны

е периоды 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

2.  Экскурсии  в города 

Подмосковья и не только   

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Походы-прогулки в 

Майдановский парк, 

Сестрорецкий парк, на Улицы 

города 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Посещение театров г. Москва, 

Твери 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1.  Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководителя 

2.  Оформление классных уголков 10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Уход в кабинетах за 

растениями 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздничным мероприятиям 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Озеленение пришкольной 

территории, участие в  

благоустройстве пришкольной 

территории 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по АХЧ, 

Классные 

руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

1.  Индивидуальные встречи для 

решения возникающих 

вопросов по обучению  и 

воспитанию школьников 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Администрация 

гимназии, 

педагог- 

психолог 

2.  Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 1раз в 

триместр 

Зам. директора 

по ВР 
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3.  Классные родительские 

собрания  

10-11 В течение 

учебного 

года, по 

графику 

Классные 

руководители 

4.  Родительский всеобуч  10-11 В течение 

учебного 

года, по 

графику 

Социальный 

педагог 

5.   Работа Управляющего совета 10-11 В течение 

учебного 

года 

Администрация 

гимназии 

6.  Информационное оповещение 

через сайт гимназии, 

кроссплатформенную систему 

мгновенного обмена 

сообщениями Telegram 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Администрация 

гимназии, 

классные 

руководители 

7.  Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

10-11 по 

необходимос

ти 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

8.  Работа Совета профилактики 10-11 1 раз в месяц Социальный 

педагог 

9.  Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

10.  Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

11.  Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

8. Самоуправление 

1.  Экологическая акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

10-11 Октябрь 

2022, апрель 

2023 

Руководитель 

Школьной Думы 

2.  «День добрых дел» 10-11 Декабрь 

2022 

Руководитель 

Школьной Думы 

3.  День самоуправления 10-11 Февраль-

март 2023 

Руководитель 

Школьной Думы 

4.  Избирательная компания по 

выборам в Школьную думу 

10-11 Март-апрель 

2023 

Руководитель 

Школьной Думы 

5.  Выборы школьной думы 10-11 Апрель 2023 Руководитель 
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Школьной Думы 

6.  Экологический проект «У 

батарейки две жизни!» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Школьной Думы 

7.  Эколого-благотворительный 

проект «Крышечки спешат на 

помощь» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Школьной Думы 

8.  Школьная служба примирения  10-11 Один раз в 

неделю 

Педагог-

психолог 

9.  Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел и 

иных мероприятий   

10-11 В 

соответствии 

с планом 

мероприятий 

Руководитель 

Школьной Думы 

10.  Организация помощи 

учащимся начальной школы в 

выполнении домашних 

заданий   

10-11 В течение 

учебного 

года 

 Руководитель 

Школьной Думы 

11.  «Проект "Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

обелиска, воздвигнутого в 

память о героях партизанского 

отряда особого назначения под 

командованием В.В. Жабо, 

поздравление ветеранов) 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Школьный 

отряд 

ЮНАРМИЯ, 

школьный 

Тимуровский 

отряд 

9. Профилактика и безопасность 

1.  Классный час 

«Жизнестойкий человек как 

им стать?» 

10-11 Сентябрь 

2022 

Учитель 

информатики, 

Классные 

руководители 

2.  Тренинг «Как успешно  

преодолеть трудности?» 

10-11 Октябрь 

2022 

Педагог - 

психолог 

3.  Интерактивное занятие «В чем 

ценность жизни?» 

10-11 Ноябрь 2022 Педагог- 

психолог 

4.  Тренинг «Личность в 

экстремальных условиях» 

10-11 Декабрь 

2022 

Социальный 

педагог, 

  

5.  Беседа «Гигиена тела» 10 Январь 2023 Социальный 

педагог, педагог 

– психолог. 

6.  Конкурс рисунков «Равенство 

и братство» 

10 Апрель 2023 Педагог-

психолог 

7.   Тренинг «Эмоции по 

контролем» 

11 Май 2023 Педагог - 

психолог 

8.   Месячник безопасности 10-11 21.08-01.10. Заместитель 
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2022 г. директора по 

безопасности   

9.  Месячник безопасности на 

железной дороге «Правила 

МОЕЙ безопасности на 

железной дороге!» 

10-11 09.09.-30.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

инспектора 

ЛОВД 

Октябрьской 

ж.д. 

10.  Проведение информационно-

профилактических 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ «Внимание-дети!» 

10-11 15.08-11.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Яковенко С.П., 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

городского 

округа Клин 

11.  Единый день профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(ДДТТ) «Детям Подмосковья – 

безопасные дороги». 

10-11 02.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности   

классные 

руководители, 

инспектор 

ОГИБДД ОМВД 

городского 

округа Клин 

12.  Международный день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акции памяти 

жертв Беслана. 

10-11 03.09. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности   

классные 

руководители 

13.  Инструктажи детей по 

безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний 

период, в быту, на природе, на 

транспорте 

10-11 06.09. 

2022 г. 

Инспектора 

Западного 

инспекторского 

отделения Цента 

ГИМС МЧС 

России по МО, 

сотрудники 

Клинспасса 

14.  Единый день объектовых 10-11 07.09. Директор 
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тренировок при ЧС 

террористического характера с 

тренировкой по эвакуации 

детей и персонала гимназии. 

2022 г. гимназии, зам. 

директора по 

безопасности  

15.  Проведение бесед, 

инструктажей, классных часов, 

уроков ОБЖ по вопросам 

соблюдения правил пожарной 

безопасности, правил личной 

безопасности в быту, на 

природе, на водных объектах, 

на транспорте, безопасности 

пешеходов, при управлении 

велосипедами, скутерами, 

электросамокатами, по запрету 

на посещение 

несовершеннолетними 

несанкционированных 

мероприятий, соблюдению 

законодательства по 

«комендантскому часу» для 

несовершеннолетних. 

10-11 В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ, «Твой 

выбор», 

инспектора 

МЧС, ОГИБДД, 

ГИМС, ЛОВД, 

полиции. 

16.  Месячник гражданской 

обороны 

10-11 03.10-30.10. 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватели 

ОБЖ «Твой 

выбор», 

инспектора 

МЧС, Клинспаса 

17.  Олимпиада по пожарной 

безопасности 

10-11 ноябрь Преподаватели 

ОБЖ, «Твой 

выбор» 

18.  Учебные сборы в АНО 

«Авангард» 

10  декабрь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

10- классов 

19.  Контроль за постановкой на 

первоначальный воинский 

учет юношей 2006 г.р. 

10  Февраль 

2023 г. 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 
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безопасности 

20.  Открытый урок по ОБЖ, 

посвященный Всемирному 

дню гражданской обороны 

10-11 Февраль 

2023 г. 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

«Твой выбор» 

21.  Проведение комплекса 

мероприятий по защите детей 

в цифровой среде 

10-11 Март 2023 г. заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

22.  Открытые уроки по 

безопасному по ведению на 

водоемах в весенне-летний 

период 

10-11 Апрель 2023 

г. 

Инспектора 

ГИМС МЧС по 

МО, классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

«Твой выбор» 

23.  Открытый урок по ОБЖ, 

посвященный Дню Победы  

10-11 06.05. 2023 г. заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

«Твой выбор» 

24.  Мероприятия по обеспечению 

безопасного проведения ЕГЭ, 

последнего звонка и 

выпускного вечера 

11 Май-июль 

2023 г. 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 11 

классов 

25.  Инструктаж по вопросам 

безопасного проведения на 

летних каникулах 

10 19.05. 

2023 г. 

классные 

руководители 10 

классов 

10. Социальное партнёрство 

1.   Библиотеки г.о. Клин – 

филиалы МБУК «Клинская 

централизованная 

библиотечная система» Показ 

и обсуждение фильмов по 

произведениям писателей (по 

11а Сентябрь – 

декабрь 2022 

Классный 

руководитель 

11а класса 
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согласованию с ГАУК МО 

«Мособлкино») 

2.   «Встреча с мастером» - 

посещение мастерской 

иконописца Геннадия 

Алексеева 

10а Декабрь 

2022 

Классный 

руководитель 

10а класса 

3.  Центральная городская 

библиотека – филиал МБУК 

«Клинская централизованная 

библиотечная система» 

«Духовное краеведение» - 

лекции в рамках творческого 

проекта совместно с Клинским 

благочинием 

10-11 Сентябрь – 

декабрь 2022 

Классные 

руководители 

4.  Клинская ДШИ им. П.И. 

Чайковского 

Цикл мероприятий в рамках 

проекта «Детская 

филармония» с участием 

профессиональных творческих 

коллективов 

10б В течение 

года 

Классный 

руководитель 

10б класса 

5.  МБУК «Клинская 

централизованная 

библиотечная система» 

http://www.biblio-klin.ru/ 

Виртуальные читальные залы 

НЭБ, Литрес 

11б Сентябрь – 

декабрь 

Классный 

руководитель 

11б класса 

6.  Участие в мероприятиях МУ 

«Молодежный центр 

«Стекольный»   

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

7.   Участие мероприятиях 

КЛИНСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА имени М. В. 

Трефилова 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

11. Профориентация 

1.  Встреча с представителями 

ВУЗов 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

2.  Комплексные мероприятия с 

преподавателями МИЭТ по 

профдиагностике и 

профориетнированию 

обучающихся гимназии 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 
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3.  Экскурсия университета 

МИЭТ, знакомство с   

выпускающими кафедрами. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

4.  Цикл занятий 

преподавателями МГОУ, 

профриентационное 

тестирование, проведение 

деловой игры  с 

обучающимися гимназии 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

5.  Посещение обучающихся 

гимназии МГОУ, беседа с 

преподавателями о 

профилизации. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

6.  Элективный курс «Введение в 

педагогическую деятельность» 

Курс направлен на освоение 

педагогической профессии. 

10 еженедельно Педагог 

7.  Посещение производственной 

площадки компании Резонит, 

знакомство обучающихся с 

производственным процессом. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  
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 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  
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 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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