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Название проекта Направленность Участники проекта Ответственный

Серия 

интеллектуальных 

игр «Посвящение 

для просвещения»

Внеклассная 

деятельность

(сентябрь-октябрь)

Учителя кафедры 

естественно-

математических 

предметов

Сычугова С.Ю.

«Лидер года»
Социальная

(сентябрь)

Гимназическое 

самоуправление

Михеева А.О.

Предметная неделя 

филологической 

кафедры «Славься, 

Отечество!»

Гражданско-

патриотическое 

направление

(февраль)

Учителя 

филологической 

кафедры

Большакова Н.В.

Проекты, реализуемые в гимназии в 2022-2023 учебном году

(Решение БГС от 26.05.21. 

Приложение к распоряжению №_6  от 01.06.22)



Фестиваль «В 

единстве наша сила!»

Духовно-

нравственное 

направление

(ноябрь)

Учителя 

начальной школы

Уч-ся 1-4 кл

Родители

Белозерцева М.В.

Военно-спортивная 

игра «Зарница»

Гражданско-

патриотическое, 

спортивное 

направление

(декабрь-февраль)

Учителя кафедры 

предметов СХЭЦ 

Королёва М.Ю.

Новое молодежное 

всероссийское 

движение «Большая 

перемена» в 

гимназии

Гражданско-

патриотическое 

направление

(сентябрь-май)

Кафедра 

воспитательной 

работы

Классные 

руководители, 

классные 

коллективы 

Михеева А.О.



Сентябрь
• «День знаний»  - 1 сентября (линейка, кл.часы, «Современная российская наука»)   

• День здоровья :Турслет «Последний герой» 03.09

• Торжественное открытие Кванториума (корпус Б) 05.09              

• Посвящение в гимназисты первоклассников 10.09

• «Запуск» конкурса « Гимназист года»

• Организационное собрание ГАН 29.09

• Участие в заочном туре фестиваля « Меня оценят в 21 веке», 

• «Шаг в будущее»

• Адаптационные классные часы в 10 кл. + психологический тренинг

• Неделя безопасности дорожного движения (25.09-29.09)

• Стартовые диагностические работы во 2-11 кл.

• «Запуск» новых проектов (БГС): «Посвящение для просвещения», «Лидер года», «Большая перемена»

• Собеседование по НМР и УИД (12.09-20.09)

• Заседания кафедр 

• Школьный этап ВсОШ по всем предметам (с 15.09.)

• Работа над программами! (1, 5 кл по обновленным ФГОС), методическая учеба 06.09

• Всероссийские соревнования по легкой атлетике « Шиповка юных»

• Отчёты кл.руководителей на начало уч.года (02.03-09.09)

• Проверка ЭЖ по предметам, устранение замечаний по итогам года

• Работа опорной школы (координационный совет, оргсобрание для учащихся)

• Установочное собрание учителей и учащихся 5-10 классов по реализации проектов.

• Спартакиада допризывной молодежи

• Первенство города по футболу

• День здоровья

• «Большой бумажный бум». Сбор макулатуры и крышек по графику

• Установочная встреча с сотрудниками музейно-выставочного центра: планирование работы по направлению «Дни музея в 
гимназии»

• Собрание с участниками сетевого профильного класса (СПК) опорной школы 14.09

• ВПР (5-11классы) с 19.09-24.10



Октябрь

•Городская спартакиада по легкой атлетике 
•Гимназические соревнования по ориентированию 
•День самоуправления
•День учителя. Праздничный концерт-поздравление (05.10) 
•Конкурс стихов к Дню учителя
•День пожилых людей  
•Муниципальный этап ВСОШ 
•Дистанционные конкурсы различного уровня 
•Срезовые работы в 9,11 кл. по русск.яз. и математике , соч. 11 
•Очный тур фестиваля «Меня оценят в 21 веке»
•Персональный контроль вновь пришедших учителей
•Начало работы «Школы развития» (5-6 лет) 
•Собрание для обучающихся 9 и 11 классов «О процедуре проведения ОГЭ» 
•Консультация для руководителей исследовательских работ и учащихся-
исследователей по подготовке материалов к конкурсам 
•День правовых знаний 
•Классный час «Твои права и обязанности» - в рамках проекта «Азбука права»
•Классный час-тренинг «Поведение и культура» в рамках проекта «Навстречу»
•Экскурсия в Кванториум
•Срезовые работы по математике, русскому языку в формате ОГЭ, сочинение 
(24.10-29.11) в 9-11 классах



Ноябрь
• Акция «Мы за ЗОЖ»

• «День матери» , «День народного единства» 

• XII гимназический турнир юных книгочеев «Читаем русскую классику»

• День открытых дверей  с ВятГУ

• Муниципальный этап ВсОШ

• Итоговое мероприятие в рамках проекта «Лидер года»

• Всероссийские конкурсы по русскому языку, математике, информатике, 
технологии, естествознанию

• Конкурс молодых исследователей « Шаг в будущее» Приволжского 
Федерального округа, областной конкурс « Я- гражданин Вятского 
края»

• Заседания кафедр 

• Контроль ЭЖ по итогам 1 триместра

• Проект кафедры начальной школы «В единстве наша сила!» (фестиваль)

• Педсовет  «Технологии и инструменты формирования функциональной 
грамотности у обучающихся в условиях обновленных ФГОС» (10.11)

• Проведение интеллектуальной игры «Седьмое чувство» с участием 8х 
классов и социальных партнеров (15.11, проект кафедры СХЭЦ)

• Пробное сочинение в 11 классах (19.11)



Декабрь

 Первенство города по баскетболу, лыжным гонкам, по пулевой стрельбе 

 Цикл мероприятий «Мы – за здоровый образ жизни» 

 Новогодняя акция «Новогодняя рукавичка» (19.12-30.12) 

 Новогодние праздники 1-11 кл. (19.12-30.12) 

 Танцуй ради жизни (8-10 классы)

 Праздники алфавита во 2 классе (учителя ИЯ)

 День Героев России (09.12) , Конкурс чтецов
 Муниципальный этап ВсОШ

 Проект «Большая перемена»
 Всероссийские конкурсы по технологии, музыке, английскому языку

 Заочный тур 24 ГАЧ

 Дни музея в Начальной школе 

 Заочный этап конкурса им. В.И. Вернадского, им. Д.И.Менделеева 

 Кейсовая защита НМР, ЭР, УИР 

 Контроль ЭЖ

 Классно-обобщающий контроль 5-х классов «Адаптация учащихся на средней ступени обучения» 
(01.12-13.12)

 Срезовые работы в 9-11классах ( 13.12-18.12)

 Отчет по РИП. Окружной новогодний турнир «Дебаты» (при поддержке КРОО «Вятский центр 
сотрудничества и развития») 25.12

 Срезы в 9-11 классах (12.12 -24.12), Собеседование по русскому языку (УЧ) предметы по выбору 
 07.12 – итоговое сочинение в 11 кл.

 Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся посредством актуализации 
межпредметных связей в образовательном процессе

 Встреча с волонтерами Кировской медицинской академии
 День здоровья. (по отдельному плану)

 Международный конкурс по английскому языку «Британский бульдог»

 XIV гимназический турнир «Ваше слово, книгочеи! » 



Январь

 Первенство города по баскетболу, «Лыжня России» 
 Региональный этап ВсОШ по предметам 
 Международные конкурсы по информатике,   
 математике, Всероссийские дистанционные конкурсы 
 24 открытые Гимназические академические чтения (23.01-28.01) 
 Участие в мероприятиях проекта « Большая перемена»
 Заочный этап регионального конкурса «Я –
 исследователь» (09.01-28.01) 
 Контроль электронной документации, реализации рабочих 

программ и планов ВР
 Единый гимназический день профилактики правонарушений 
 Родительское собрание «Профильное обучение на основе ИУП» 

(09.01-13.01)
 Организация образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом в СПК.



Февраль
 Первенство гимназии « Старты надежд» (3,4 классы)
 Сдача норм ГТО в гимназии
 Вечер встречи выпускников (04.02) 

 Смотр строя и песни. Школьный этап (8-10 кл) 01.02-15.02
 Митинг «Герои Отечества» (15.02) 

 Участие в конкурсах УИД 

 Региональный конкурс исследовательских работ младших школьников «Я – исследователь» 
(11.02) очный тур

 Прощание с букварём 17.02

 Всероссийские конкурсы по УИД

 Межрегиональная многопредметная олимпиада «Интеллектуальный марафон  для младших 
школьников» 

 Военно-спортивная игра « Зарница» (1-11 классы). Проект кафедры СХЭЦ (17.02-18.02)
 Проект филологической кафедры «Славься, Отечество!» (5-11 классы) с 06.02-11.02
 Участие в региональном этапе ВсОШ (январь-февраль)

 Срезы  в формате ГИА и ЕГЭ в 9-11 классах по обязательным предметам и по выбору, 
сочинение (23.01– 11.02)

 Единый день сдачи ЕГЭ родителями

 Заседания кафедр 

 Контроль электронной документации   

 Итоговое собеседование по русскому языку 09.02

 Участие в межрегиональном конкурсе «Педагог-исследователь»

 Родительские собрания «Младший подросток»

 Участие в научной конференции школьников обучающихся  «Открытие» (г. Ярославль) 14-18 
лет

 Всероссийская научная конференция учащихся им. Н.И. Лобачевского ( 4-11 кл.)



Март
•Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»
•Лыжные гонки, «Шиповка юных»
•Смотр знамённых групп

•Праздничный концерт «23 + 8» (07.03) ,конкурс чтецов

•Всероссийские и региональные конкурсы («Английский Лев», «Кенгуру» и другие дистанционные

конкурсы)

•Психологическая диагностика

•ВПР в 11-х классах

•Контроль электронной документации

•Городские и областные конкурсы по ИЯ

•Конкурсы по УИД

•Конкурс строя и песни

•Окончание работышколы развития

•Проведение апробации ЕГЭ по русскому языку

•Участие в очном туре городского окружного конкурса «Юный исследователь г. Кирово-Чепецка»
•Конкурс «Учитель года Кировской области»
•Срезовые работы в 9,10,11 классах по русскому языку, предметам по выбору.13.03-25.03

•Правовой турнир – в рамках проекта «Азбука права»
•Конкурс «Гимназист года»( подготовка документов)

•Городские соревнования школьников по скалолазанию

•Этап фестиваля по английскому языку «Мы живём на одной планете»
•Профориентационный день для старшеклассников

•Областной турнир «Дебаты-2023» (при поддержке КРОО «Вятский центр сотрудничества и развития»)

25.03-26.03



Апрель
 Всемирный день здоровья 

 «СпротБум» 04.04
 Заключительное занятие в рамках проекта «Азбука права»(8кл)
 Первенство города по легкой атлетике «Старты надежд», 

 Гимназический спортивный праздник по волейболу 

 Городские соревнования по пулевой стрельбе 

 Психологическая подготовка к ЕГЭ, ГИА 

 Подведение итогов II тура конкурса «Гимназист года» (до 15.04),  «Класс года» (до 01.05)

 Участие в дистанционных конкурсах по предметам 

 Участие в региональном конгрессе молодых исследователей «Шаг в будущее» 

 Проект «ПрофБум»29.04
 Срезовые работы по математике, русскому языку в формате ЕГЭ, сочинение (10,11 классы) 01-

15.04
 Неделя науки в гимназии ( 24.04-29.04), в т.ч. НПК , методсовет, презентиция проектов учащихся 

5-9 классов

 Предметно-обобщающий контроль «Система подготовки к итоговой аттестации в 9, 11 классах» 
(19.04)

 Защита ИУП в 9 классах

 ВПР 

 Собрание с участниками СПК опорной школы по итогам учебного года 

 Мероприятия к Дню победы. (акция «Красная гвоздика», украшение колонны, разучивание песен)

 Окружной конкурс «Знайка-2023»

 Педсовет «Утверждение сроков  проведения итоговой аттестации в  выпускных классах.»

 Проверка работы гимназии



Май
 Первенство города по лёгкой атлетике «Шиповка юных» 
 Городской конкурс «Безопасное колесо» 
 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут-

2023»
 Первенство города Кирово-Чепецка по футболу «Кожаный мяч»
 Акция «Телефон доверия» 
 Мероприятия, посвященные Дню Победы: «Вахта памяти» , праздничное шествие в 

составе бессмертного полка, городской смотр строя и песни, праздничный концерт
 Праздник «Виват, гимназия!» (12.05) 
 Защита индивидуальных проектов в 10-х классах
 Интегрированный контроль 4-х классов (03.05-16.05)
 Итоговые контрольные работы во 2-11 кл.(03.05-27.05)
 Последний звонок ( 18-19.05) 
 Начало итоговой аттестации в 9, 11 классах
 Праздник «До свидания, начальная школа!» (4 кл.), 26.05 
 Отчетный концерт студий СХЭЦ
 Проблемно-ориентированный анализ УВР гимназии за прошедший учебный год
 Большой Гимназический Совет (24.05). 
 Педсоветы о допуске к ГИА (9, 11кл), о переводе в следующий класс(1-8,10 кл.)
 Заседание Координационного совета образовательного кластера Кирово-Чепецкого 

района



Июнь

 Продолжение итоговой аттестации в 9,11 классах 

 Отчёты 

 Педсоветы по 9,11 кл. 

 Собеседование с учителями по итогам года: «Система и результаты 
педагогической деятельности учителя за прошедший учебный год: 
успехи, динамика развития, проблемы, перспективы» 

 Контроль документации 

 Работа по анализу УВР и планированию на 2023-2024 учебный год 

 Работа пришкольного лагеря, летней профильной смены 

 Летние спартакиады 

 Неделя безопасности дорожного движения

 Вручение аттестатов, выпускные вечера в 9,11 кл. 




