
План работы 

культмассовой комиссии общешкольного родительского комитета  

на 2021-2022 учебный год 

 

Функции культмассовой комиссии 
1. Совместное планирование, организация и проведение классных праздников, мероприятий, 

спортивных соревнований. 

2. Помощь в организации социальных практик учащихся. 

3. Связь с органами ученического самоуправления. 

4. Профориентационная работа с учащимися. 

5. Экскурсии, походы, поездки. 

 Направления: 

1. Организация праздников. 

2. Организация классных часов. 

3. Участие в оформлении школьной газеты и сайта, VK, Instagram. 

4. Участие в работе органов ученического соуправления. 

5. Организация экскурсий, поездок. 

6. Участие в организации социальных практик гимназистов. 

 Организация профориентационной работы с учащимися. 

 Помощь в организации праздников:  
 День Учителя 

 День Гимназии 

 Новогодняя тематическая неделя 

 Тематические декады (по ЗОЖ, 

правовая, героико-патриотическая) 

 День героев России 

 День Здоровья 

 Гимназическая весна 

 Праздник Последнего звонка 

 Выпускной вечер 

Организация классных часов 
 Приглашение специалистов в рамках декады по здоровому образу жизни, правовой 

декады, психологическое сопровождение процесса обучения и воспитания 

 Приглашение родителей по проведению тематических бесед, в т.ч., по профориентации 

Участие в оформлении школьной газеты и сайта 
 Написание статей о мероприятиях (День Гимназии, День здоровья, «Как живешь класс?» 

«Мы – пятиклассники», Напутствие выпускникам и др.) 

 Размещение информации на школьном сайте о проведенных мероприятиях, в т.ч. и 

классных  

Участие в работе органов ученического соуправления 
 Помощь в разработке квестов, диагностике для учащихся 

 Помощь в организации Дня открытых дверей 

Участие в организации классных поездок и экскурсий 

Участие в организации социальных практик, профпроб 

Время и место встреч – ВТОРАЯ среда месяца, 18.30, кабинет № 3 
 

Октябрь 

1. Организационная встреча. Планирование работы. 

2. Планирование тематической недели, посвященной Дню рождения Гимназии.  

3. Об организации работы внеурочной деятельности в Гимназии и сотрудничестве с 

муниципальными учреждениями дополнительного образования.  

4. Форматы взаимодействия с родителями (обновление форм и содержания). 

5. «Горячая линия» с директором (периодичность).  

 

Ноябрь 

1. О проведении Новогодних праздников и тематической недели. 

2. Об экскурсионных практиках. 

3. О тематической неделе по Здоровому образу жизни. 

4. О декаде права. 

5. О Дне открытых дверей для родителей. 

6. О работе Положения о балльно-рейтинговой системе во внеурочных мероприятиях. 

7. Подготовка к торжественному вступлению в Юнармию. День героев России. 

 



Декабрь 

1. О работе СМИ в Гимназии, участие классов. 

2. Промежуточные итоги участия классов в мероприятиях. (ЗОЖ, право) 

3. Итоги диагностики уровня воспитанности в 1-11 кл. 

4. Положение о портфолио класса. 

5. Что такое РДШ: формы участия, результаты. 

 

Январь 

1. Подготовка к героико-патриотической декаде.  

2. Об организации праздника Последнего звонка. 

3. Реализация экскурсионной практики. 

4. О проведении Дня здоровья. 

5. Внеурочная деятельность: новые форматы. 

 

Февраль 

1. Об организации праздника, посвященного международному женскому дню 8 марта. 

2. Об организации классных часов для учащихся  с приглашением родителей и специалистов 

(знакомство с профессиями, беседы по ЗОЖ)  

3. О проведении Дня отрытых дверей. 

 

Март 

1. О конкурсе «Ученик года», «Класс года». 

2. Об организации Гимназической весны. 

3. Деятельность детских общественных организаций в Гимназии. 

 

Апрель 

1. Организация тематической декады ко Дню Победы.  

2. Итоги деятельности классных коллективов во внеурочной деятельности Гимназии  (проекты, 

портфолио классов). 

3. Организация праздника Последнего звонка. 

4. Организация Выпускного вечера.  

5. Подведение итогов работы. Общешкольная конференция. 


