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ПЛАН КОЛЛЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ   
НА 2022 — 2023 учебный год 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 
Сентябрь 

1.  Праздник  Первого звонка «Добро пожаловать в страну знаний» Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

2.  День здоровья 1-11 класс Куратор ВР, классные руководители 

3.  «Неделя безопасности на дороге», 1-11 класс 
Куратор ВР, классные руководители, 
Педагог-организатор, члены отряда 
ЮИД  

4.  Проверка наличия безопасного маршрута «Дом-школа-дом» Куратор ВР, классные руководители, 
Педагог-организатор, 

5.  Фестиваль рисунков «Мой город», посвященный 85-летию города 
Мончегорск, 1-4 классы 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

6.  «Неделя безопасности на дороге», 1-11 класс 
Куратор ВР, классные руководители, 
Педагог-организатор, члены отряда 
ЮИД  

7.  Экологическая акция «Сдай батарейку» Педагог-организатор 
8.  Экологическая акция «Крышечка добра» Педагог-организатор 

9.  КТД «Выборы ГУС - 2022» (регистрация кандидатов, подготовка  
предвыборной компании и пресс-конференции) 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 
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10.  Акция «Говорим на родном языке» в рамках международного дня 
распространения грамотности Педагог-организатор 

В течение года 11.  Проект «Школьное телевидение» Педагог-организатор, классные 
руководители, Куратор ВР 

В течение года 12.  Проект «Школьное радио» Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического самоуправления 

В течение года 13.  Акция «Копилка добрых дел» Педагог-организатор, классные 
руководители, Куратор ВР 

В течение года 14.  Организация тематических выставок в школьной библиотеке, 
посвященных памятным датам  Библиотекарь, педагог-организатор 

В течение года 15.  Проведение тематических бесед, радиоэфиров, телетрансляций,  
посвященных памятным датам, членами ученического самоуправления 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического самоуправления 

 
Сроки Мероприятия Ответственные 

 
 

Октябрь 

1.  Международный день музыки Педагог-организатор, челы 
ученического самоуправления 

2.  Акция «День добра», в рамках Международного дня пожилого человека Педагог-организатор, члены ДОО 
«ДАРТС» 

3.  КТД  «День самоуправления», Праздник «День учителя»  
Руководители творческих 
коллективов, Куратор ВР, Педагог-
организатор, классные руководители 

4.  
Акция по сбору помощи бездомным животным «Большая помощь 
маленькому другу» в рамках Международной экологической акции 
«Неделя в защиту животных» 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 
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5.  Проведение Всероссийского урока безопасности школьников в сети 
Internet «Цифровая гигиена. Молодежь в сети интернет» 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

6.  Проведение всероссийского урока «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

7.  Акция «Герои Отечества-наши земляки», в рамках Дня памяти 
защитников Заполярья 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

8.  Акция «С праздником, папа!» в рамках Международного Дня отца 
Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, 
члены ДОО «ДАРТС» 

9.  Мероприятия, посвященные международному дню библиотек 

Педагог-организатор, Куратор 
ВРчлены ученического 
самоуправления, члены ДОО 
«ДАРТС», классные руководители  

10.  
Спортивные состязания по футболу, в рамках школьной акция 
«Здоровым быть модно!» 

Педагог-организатор, члены ДОО 
«ДАРТС», члены ученического 
актива 

11.  Городская станционная игра «Жить здорово здоровым!» для учащихся  
2-х классов  

Лосева Н.А, Педагог-организатор, 
классные руководители, члены 
ученического самоуправления 

 12.  День поэзии,  в рамках 130-летия со дня рождения поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

 13.  Мероприятия,  в рамках  180-летия со дня рождения Василия 
Васильевича Верещагина (1842-1904) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

 14.  
КТД. Участие в проекте «Спаси дерево», 
в рамках Всероссийского эко-марафона «Сдай макулатуру - спаси 
дерево» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Ноябрь 1.  
«Информационно познавательный час «Единство – наша сила», в 
рамках празднования Дня народного единства 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, 
классные руководители. 
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2.  Историческая викторина «Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. 
Об истории праздника», в рамках Дня народного единства 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, 
учитель истории 

3.  
Урок мужества, в рамках дня памяти погибших при исполнении 
служебных           обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
России 

Педагог-организатор 

4.  Посвящение в гимназисты «Имя твое - гимназист» 

Классные руководители 5-х кл., 
Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического 
самоуправления. 

5.  Фестиваль рисунков «Моя Родина – Россия» Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

6.  
КТД. Участие в проекте «Спаси дерево», 
в рамках Всероссийского эко-марафона «Сдай-макулатуру - спаси 
дерево» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

7.  Фестиваль рисунков  «Мамочка, милая»  в рамках Международного 
Дня Матери. 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

8.  
Классные часы с участием членов ученического самоуправления 
«Единсто разных», «Мир, который мы создаем», «Воспитание 
толерантности в семье». 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, 
члены ДОО «ДАРТС» 

9.  Всемирный день телевидения 21.11 Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

10.  Спортивные состязания «Спортивному движению – наше уважение!», в 
рамках акции «Здоровым быть модно!» 

Педагог-организатор, челы 
ученического самоуправления 

11.  Общешкольная проверка дневников 
Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического 
самоуправления 

12.  
Тематические мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения 
писателя, драматурга Дмитрия         Наркисовича Мамина-Сибиряка 
(1852-1912) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

13.  День Государственного герба Российской Федерации Педагог-организатор 
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14.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенка  
Педагог-организатор, Куратор ВР, 
классные руководители, члены 
ученического самоуправления 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Декабрь  

1.  Декада SOS (конкурсы, мероприятия, акции) 
Педагог-организатор, члены ДОО 
«ДАРТС», члены ученического 
смоуправления 

2.  Конкурс чтецов «Зимняя фантазия» Куратор ВР, Педагог-организатор 

3.  Мероприятия, в рамках Международного дня борьбы со СПИД Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

4.  Международный день инвалидов (3.12). Тематические беседы, 
классные часы 

Педагог-организатор, члены 
ученического смоуправления 

5.  День неизвестного солдата (3.12) – информационный выпуск хроники 
военных лет через реализацию проекта «Школьное телевидение» 

Педагог-организатор, Куратор ВР, 
члены ученического смоуправления 

6.  Международная акция «Свеча» 
Педагог-организатор, члены ДОО 
«ДАРТС», члены ученического 
смоуправления 

7.  10.12 – Международный день прав человека. КТД «Неделя правовых 
знаний»  

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

8.  
Классные часы с участием членов ученического самоуправления. Показ 
тематических видеороликов, в рамках дня Конституции Российской 
Федерации.  

Педагог-организатор,  

9.   Акция «Наше видение». Всемирный день детского телевидения и 
радиовещания  - проект «Мой классный класс» (презентация о классе) 

Педагог-организатор,  Классные 
руководители 5 – 11 кл 

10.  Тематический день в рамках международного дня художника Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

11.   «Новый год у ворот» - фестиваль поделок и рисунков для 1-4 классов 

Педагог-организатор, Куратор ВР, 
члены ученического 
самоуправления, классные 
коллективы 
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12.  КТД  «Новогодняя Гимназия»  
Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, ДОО 
«ДАРТС» 

 13.  Рождественская акция «Подарок ветерану - поздравление ветеранов 
ВОв 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Январь 

1.  Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

2.  Фестиваль снежных скульптур  «Мастерская снега» 1 – 4 классы  

Педагог-организатор, Куратор ВР, 
классные руководители, члены 
ученического самоуправления, 
члены ДОО «Дартс» 

3.  Акция «Память», в рамках Международного Дня памяти жертв 
Холокоста 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

4.  Урок мужества в рамках дня памяти снятия блокады Ленинграда 1944 . Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

5.  Фотовыставка «Блокадный Ленинград» Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Февраль 

1.  Акция «Один день в истории», в рамках Дня  разгрома фашистских 
войск под Сталинградом 

Педагог-организатор, члены ДОО 
«ДАРТС» 

2.  Семейный праздник «Связь поколений» Куратор ВР, Педагог-организатор, 

3.  Урок мужества в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

4.  Акция «Давайте говорить правильно!» в честь международного дня 
родного языка  

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

5.  «Мужество. Смелость. Сила!» (День Защитника Отечества). Классные 
мероприятия 

Куратор ВР, классные 
руководители, Педагог-организатор 

Сроки Мероприятия Ответственные 
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Март 

1.  
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
Тематические кл.часы и беседы, информационный выпуск 
теленовостей 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
кл.руководители, члены 
уч.самоуправления 

2.  КТД. 8 марта.  День самоуправления. «Только днём 8 марта 
открывается весна»  Праздничный концерт 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического 
самоуправления 

3.  Фестиваль рисунков «Мамочка и папочка», в рамках Международного 
женского Дня 8 марта и Дня защитника Отечества 

Педагог-организатор, 
кл.руководители 1-4 классов 

4.  Трансляция спектаклей в рамках Всемирного Дня театра Педагог-организатор 

5.  Конкурс чтецов «О любимых  и родных» для 1-4 классов Куратор ВР, Педагог-организатор  

6.  Участие в городском конкурсе «Снежные скульптуры» Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ДОО «ДАРТС» 

7.  Радиоэфиры в рамках Всемирного Дня поэзии Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

8.  

«Масленица-красна Девица» (игры на улице (1-4 классы), обряды, 
традиции, фестиваль блинов)  

Педагог-организатор, Куратор ВР, 
члены ученического 
самоуправления, классные 
руководители 

 9.  День воссоединения Крыма с Россией (18.03) – тематический классный 
час 

Куратор ВР, классные 
руководители 

 

10.  Неделя классической музыки в честь Всероссийской недели музыки 
через реализацию проекта «Школьное радио» 

Педагог-организатор, ученическое 
самоуправление 

11.  Литературная гостиная «Драматург на все времена», в рамках 200-летия 
со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

12.  
Тематические мероприятия в рамках 110-летия со дня рождения 
писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР 
Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

13.  Мероприятия, в рамках Всемирного Дня Гражданской обороны Куратор ВР, Педагог-организатор 

 14.  
Тематические мероприятия в рамках 155-летия со дня рождения 
писателя Максима Горького (1968-1936) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 
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Сроки Мероприятия Ответственные 

Апрель 

1.  
День космонавтики «Гагаринский урок. 65 лет со дня запуска СССР 
первого искусственного спутника Земли». Классные часы, 
тематический выпуск теленовостей, 1-11 классы 

Кл.руководители, Педагог-
организатор, члены ученического 
самоуправления 

2.  Фестиваль поделок  «Пасхальная палитра», 1-4 классы Педагог-организатор, классные 
руководители  

3.  День открытых дверей «Школа двери открывает…» Куратор ВР, Педагог-организатор, 
кл. руководители 

4.  Экологическая акция «Сдай батарейку» Куратор ВР, Педагог-организатор 

5.  Акция «Дом для пернатого друга», в рамках Международного Дня птиц 
Члены ДОО «ДАРТС», члены 
Ученического самоуправления, 
Куратор ВР, Педагог-организатор 

6.  
День классической музыки, в рамках 150-летия со дня рождения 
композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

7.  
Видео-презентация по произведениям А.Н.Островского, в рамках 200-
летия со Дня рождения российского классика драматурга Александра 
Николаевича Островского (1823-1886) 

Педагог-организатор 

8.  Благотворительная акция «Время добрых дел» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители, члены 
ученического самоуправления, 
члены ДОО «Дартс» 

 9.  День пожарной охраны. Тематические классные часы, выпуск 
теленовостей  

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители  

 10.  Фестиваль рисунков «Победа глазами детей» Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

 11.  Урок памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Педагог-организатор, классные 
руководители  

 12.  Неделя безопасности с участием сотрудников главного управления 
МЧС России по Мурманской области Куратор ВР, педагог-организатор 
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Сроки Мероприятия Ответственные 

Май 

1.  КТД. Реализация проекта «Школьное телевидение» фестиваль 
видеороликов «Цветы победы» среди 8-10 классов 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
кл., руководители 

2.  КТД. Акция «Письмо ветерану» - поздравление ветеранов ВОв 
классными коллективами 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического 
самоуправления 

3.  Конкурс чтецов «Не прервется связь поколений» Куратор ВР, Педагог-организатор 

4.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ДОО «Дартс», члены 
ученического самоуправления 

5.  Участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне (согласно Плана УО)  

Куратор ВР. Педагог-организатор, 
члены ДОО «ДАРТС», члены 
ученического самоуправления 

6.  Праздник Последнего звонка «До свидания, школа!» 
Куратор ВР, Педагог-организатор, 
кл., руководители, руководители 
творческих коллективов 

7.  День здоровья, 1-11 класс Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

8.  Оформление фотогалереи «Мы ими гордимся» 11 класс Педагог-организатор, 10 классы 

9.  Участие в международной акции по посадке деревьев и цветов 
Педагог-организатор, члены ДОО 
«ДАРТС», члены ученического 
самоуправления 

10.  Трансляция презентации «От первых свитков до больших томов» в 
рамках Дня славянской письменности и культуры Педагог-организатор 

11.  Спортивная эстафета «По морям, по волнам», в рамках 240-летия со 
дня основания Черноморского флота, 1-4 классы 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, 
учителя физкультуры 
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