
ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ДЕЛ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сроки Участники Событие Ответственный 

1 сентября 5-11 классы День знаний «Гимназия FOREVER» 11 классы 

8 сентября 5-11 классы Осенний турслёт «Привет, Сентябрь!» Волонтёры, 

педагоги 

22 сентября 5-11 классы Выборы президента гимназии Избирком 

27 сентября 5-11 классы Фотоконкурс «Школьная форма может быть 

модной!» 

Волонтёры 

3 октября 5-11 классы День самоуправления «Я в учителя пойду! Пусть 

меня научат!» 

10 классы 

5 октября 5-11 классы Праздничный концерт «Учитель! Перед именем 

твоим!» 

11 классы 

15 октября Отцы 5-8 

классов 

Спортивный праздник «Крутые папы» в честь 

Дня отца: соревнования по стрельбе, настольному 

теннису, шахматам, волейболу 

Волонтёры 

21 октября 10, 9, 5 классы Посвящение в гимназисты пятиклассников и 

новых десятиклассников 

9, 10 классы 

28 октября 5-11 классы День КОСПЛЕЯ 10 классы 

19 ноября 5-8 классы Праздник ГТО «СИЛА РОССИИ» в честь Дня 

призывника 

Волонтёры 

26 ноября 5-11 классы Конкурс стихов, рассказов, рисунков, песен, 

видеороликов «Спасибо, мама, за тепло и 

доброту».  

Волонтёры 

15-28 декабря 5-11 классы «Новогодний город мастеров» 

15-19 декабря – тематическое украшение 

кабинетов 

17 декабря – товарищеская встреча по волейболу 

между гимназистами и сотрудниками 

20 декабря – новогодняя благотворительная 

ярмарка 

22-28 декабря – радужная неделя 

24 декабря – новогодняя дискотека 

11 классы -

столовая 

9 классы – холл 

10 классы – 

крыльцо 

5-10 - кабинеты 

12-20 января  5-11 классы Фестиваль интеллектуальных видов спорта 

«Интеллиада - 2023» 

Волонтёры 

1-10 февраля 5-11 классы Общешкольная декада наук Волонтёры, 

педагоги 

11 февраля Родители, 

сотрудники 

Товарищеская встреча по волейболу между 

сотрудниками и родителями гимназии 

Волонтёры 

18 февраля 5-11 классы Фестиваль дружбы и спорта «Хоккей в валенках с 

мячом» 

Волонтёры 

1-3 марта, дата 

согласовывается 

5-11 классы Гимназический туристический лыжный слёт 

«КЛАССНЫЙ КИЛОМЕТР!» 

Волонтёры 

4 марта  5-11 классы Дискотека-игротека «От 23 Февраля к 8 Марта» Волонтёры 

18 марта Родители, 

гимназисты 

Товарищеская встреча по волейболу между 

гимназистами и родителями гимназии 

Волонтёры 

15 апреля 7-10 классы Гимназическая лига КВН Студия КВН 

6 мая 5-11 классы  Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 

Победа!» 

Волонтёры 

20 мая 11 классы Праздник «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 11 классы 

31 мая 5-8, 10 классы Линейка-награждение «ПРЕМИЯ ГОДА» Президент 

гимназии 

По графику 

Молодёжного 

центра 

7-11классы Участие в проектах Молодёжного центра Волонтёры 



По графику 

общественных 

организаций 

5-11классы Благотворительные акции  Волонтёры 

По 

согласованию с 

организациями 

по сбору сырья 

5-11 классы Сборы макулатуры, батареек, крышечек, зубных 

щёток 

Волонтёры 

По графику 

организаций 

дополнительного 

образования 

5-11 классы Участие в муниципальных социально-

педагогических программах и конкурсах 

Командиры, 

классные 

руководители 

По отдельному 

плану 

5-11 классы Мероприятия юнармейского отряда «Сокол» Юнармейский 

отряд, командир 

По отдельному 

плану 

8-11 классы Мероприятия волонтёрского отряда «Шаг 

навстречу!»  

Волонтёры 

По отдельному 

плану 

5-11 классы Мероприятия отряда «Библиоволонтёры» Библиоволонтёры 

 


