
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Инвариантные модули 

 

1. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работыклассных 

руководителей) 

2. Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выборы в Управляющий совет 
гимназии 

10-11 Август Заместитель директора по 
ВР 

Заседание Управляющего 

совета гимназии 

Выбранные 

представит

ели 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений, Комиссий 

по дисциплинарным 

взысканиям, по 

урегулированию споров 

между участниками 
образовательных отношений 

Выбранные 

представите 

ли 

По необходимости Заместитель директора по 

ВР 

День здоровья 10-11 Сентябрь, Заместитель директора 

Помощь в организации 

передвижения групп 

учащихся, участие в качестве 
жюри, помощь в организации 

10-11 апрель по ВР, классные 

руководители 

Спортивные совместные 
праздники 

10-11 1 раз в месяц Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Фестиваль семейного 
творчества 

10-11 Ноябрь Старшая вожатая 

Календарные праздники, 

посвященные 

знаменательным датам (День 

знаний, День Матери, Новый 

год, День Защитников 

Отечества, Международный 

женский день, День Победы) 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



Профориентационные 

классные часы, проводимые 

родителями, достигшими 

высокого профессионального 
уровня 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, 

где работают родители 

(законные представители) 
учащихся 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Индивидуальное 

консультации с родителями, 

с целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

10-11 В течение года Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

10-11 Сентябрь, май Директор, заместители 

директора, педагог- 

психолог 

Классные (тематические) 
родительские собрания (по 
утверждённому плану) 

10-11 1 раз в четверть Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях 

Праздник «День 

Знаний» 

Торжественная 

линейка 

10-11 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1 классов 

«Надежда гимназии» 
Участие в концертной 

программе, 
награждение 
активных родителей 

10-11 Апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители 

«Надежда гимназии» 
Помощь  в  оформлении, 

участие в  конкурсах для 
родителей, в проекте 

«Гимназическая семья», 

участие в празднике, 

награждение активных 

родителей 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

представители 

родительских комитетов 

классов 

Прощание с начальной 

школой Помощь в 

оформлении, поздравление 
учащихся 

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Слёт отличников 
Награждение родителей 
отличников 

10-11 Май Заместители директора по 
УВР и по ВР 



5. Самоуправление (Соуправление) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по 

планированию 

деятельности классного 

коллектива, 

распределению обязанностей в 

классе, выбору актива класса, 

дежурного командира 

10-11 Первая неделя 

сентября (в каждом 

классе определяется 

время смены 

поручений, 

подведения итогов 

предыдущего актива 

1 раз в неделю/1 раз 

в месяц/1 раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Классное собрание по 

рефлексии мероприятия 
10-11 1-2 дня после 

проведения 

общегимназическог 

о мероприятия 

Классные руководители 

Классное собрание по 

составлению рейтинга 

«Ученик года», подведению 

итогов работы за четверть, 

планированию работы в 

каникулярное время 

10-11 Последняя 

неделя      четверти 

Классные руководители 

Сбор командиров классов 10-11 Первый четверг 

месяца 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс «Лучшее Портфолио» 10-11 Апрель Классные руководители 

Научно-практическая 
конференция 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

УВР 

 

 

Дела, события, мероприятия 

10-11 Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единый день профориентации 
«Урок 
успеха: моя будущая профессия» 

10-11 2-3 сентября Классные руководители 

Классные часы по теме: Мир 
моих 

10-11 1 четверть Классные руководители 



увлечений. 10-11   

Диагностика: Выявление 
интересов 
учащихся. 

10-11 2 четверть Классные руководители, 
педагог-психолог 

Диагностика: Мои склонности и 
их 
применение 

10-11 2 четверть Классные руководители, 
педагог-психолог 

Классный час по теме: 
Профессии 

наших родителей. 

10-11 3 четверть Классные руководители 

Диагностика: Определение 

жизненно-важных 

ценностей 

10-11 3 четверть Классные руководители, 

психолог 

Экскурсии на предприятия, 

встречисо специалистами 

различного рода 
профессий 

10-11 В течение года Классные руководители 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общегимназические дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник безопасности 10-11 Сентябрь Заместитель директора 
по 
БЖ, классные 
руководители 

Праздник «День 

Знаний» 

Торжественная 

линейка 

10-11 1 сентября Заместитель директора 
по 

ВР, совет 
старшеклассников 

Праздник «День Знаний» 
(беседа о правилах безопасного 

поведения, о выполнении 
гигиенических требований, в 

связи с режимом повышенной 
готовности) 

10-11 1 сентября Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите 

ли 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, 

минута 
молчания, рисунки на асфальте) 

10-11 3 сентября Заместитель 
директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Беседы о безопасности 

(оформление уголков 

безопасности, создание памяток, 

буклетов, конкурсы рисунков с 

последующим оформлением 

верни-сажа в классах) 

10-11 Сентябрь Заместитель 
директора по 

БЖ, классные 

руководители 

День здоровья. Весёлые 
старты на свежем 

воздухе 

10-11 Сентябрь Учителя физической 
культуры, 

классные 
руководители 

 10-11   



Конкурсы, акции, поэтические 

пере          мены,  выставки 

литературы, оформление 

стендовой информации, 

посвящённые Дню рождения 

гимназии 

10-11 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите 

ли, совет 

старшеклассников 

Встречи с ветеранами 

педагогического труда 

(Возможно с помощью 

дистанционной связи) 

10-11 1 неделя октября классные 

руководители 

Праздник «День учителя» 10-11 1 неделя 
октября 

Старшая вожатая 

Месячник «Гимназия моей 
мечты» (посвященный 
празднованию основания 
гимназии, изучению истории и 
развитию гимназии) 

10-11 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите 

ли, совет 
старшеклассников 

День самоуправления. 

Старшеклассники проводят 

уроки, административную 

работу в начальной школе 

(возможно проведение уроков 

учащимися данного класса. В 

зависимости от эпидем 
ситуации) 

10-11 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите 

ли, совет 

старшеклассников 

Старт-слёт волонтёрских отрядов 
«Эколята» 
(в качестве зрителей перед 

выбором социального 

проекта  для своего 
класса) 

10-11 Октябрь Старшая вожатая 

Конкурс «Лучший уголок класса» 10-11 Октябрь Старшая вожатая, 
совет 
старшеклассников 

Месячник посвященный Ф.М. 

Достоевскому 

10-11 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Конкурс «Лучший уголок класса» 10-11 Октябрь -Апрель Старшая вожатая, 
совет 
старшеклассников 

День народного единства 

(линейка,классные часы, 

конкурсы) 

10-11 1-6 ноября Заместитель 
директора по  ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День матери (праздники по 

параллелям/по классам) 

10-11 19-26 ноября Заместитель 
директора по  ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Фестиваль семейного творчества 10-11 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите- 

ли, совет 



   старшеклассников 

Месячник «Новый год шагает 

по стране» 

10-11 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите 

ли, совет 
старшеклассников 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 10-11 Декабрь Учителя технологии, 
классные руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинета к 

Новому году 

10-11 Декабрь Учителя 

технологии, 

классные 
руководители 

Конкурс снежных фигур на 
пригимназической территории 

10-11 Декабрь Старшая вожатая, 
классные руководители 

Новогодний праздник 10-11 Декабрь Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

Месячник «Гимназия – 
территория 
здоровья» 

10-11 Январь Заместитель директора 
по 
ВР, классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, совет 
старшеклассников 

Беседы о ЗОЖ 10-11 Январь Заместитель директора 
по 

ВР, классные 
руководители 

Спортивный праздник «Папа, 
мама, я 
– спортивная семья» 

10-11 Январь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Библиотечные уроки, конкурсы, 

акции, поэтические перемены, 

выставки литературы, 

оформление  стендовой 

информации, посвящённые 
ЗОЖ 

10-11 Январь Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководит 

ли, библиотекарь 

гимназии, совет 

старшеклассников 

Месячник «Служу Отечеству» 10-11 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите 

ли, совет 
старшеклассников 

Праздник для пап и мальчиков по 
параллелям/ по классам 

10-11 Февраль Старшая вожатая, 
классные руководители 

Конкурсы, акции, поэтические 

перемены, выставки 

литературы, оформление 

стендовой информации, 

посвящённые воинской славе 

10-11 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите- 

ли, совет 

старшеклассников 



Научно-практическая 
конференция 

10-11 Февраль Заместитель 
директора по УВР, 

научное общество 
учащихся 

Месячник «Встреча весны» 10-11 Март Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, совет 
старшеклассников 

Праздник «8 Марта» 10-11 Март Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, совет 
старшеклассников 

Конкурс поздравительных 

открыток для мам, 

бабушек, учителей 

10-11 Март Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите 

ли, совет 
старшеклассников 

Конкурс поделок-подарков 10-11 Март Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите 

ли, совет 
старшеклассников 

Конкурсы, акции, поэтические 

пере мены,  выставки 

литературы, оформление 

стендовой информации, 

посвящённые приходу весны, 

прославляющие женщин 

10-11 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Встречи с бывшими узниками 

концлагерей 

10-11 1-11 апреля Заместитель 
директора по  ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

День космонавтики (классные 
часы, 
видео лектории) 

10-11 6-12 апреля Классные 
руководители 

Конкурсы «Класс года», 
«Ученик года», «Лучшая 

волонтёрская группа» 
(подведение итогов) 

10-11 Последняя 

неделя    апреля 

Заместитель 
директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Месячник «Победы славные 
сыны» 

10-11 Май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Акции «Георгиевская ленточка», 
«Окна Победы», «Гвоздика 
памяти» 
Участие в интерактивных 
общероссийских проектах 
#ОКНОПОБЕДЫ, #САД 
ПОБЕДЫ, #Бессмертный полк 
ПРОЕКТ «Дважды победители» 

10-11 Апрель-Май Заместитель директора 
по ВР 



Встречи с ветеранами 

Отечественной войны, 

локальных войн, труженика ми 

тыла, узниками концлагерей 

10-11 Май Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите 

ли, совет 
старшеклассников 

Литературно-музыкальные 
композиции «День Победы» 

10-11 5-8 мая Заместитель директора 
по ВР 

Месячник «Надежда гимназии» 10-11 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Церемония награждения 
«Надежда гимназии 

10-11 май Заместители 
директора по ВР, по 

УВР, классные 

руководители, совет 
старшеклассников 

Слёт отличников 10-11 Последняя 
неделя мая 

Директор гимназии, 
Заместители директора 
по 
УВР и ВР 

8. Гимназические медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с выпусками 

гимназической газеты «В 

Десяточку» 

10-11 После выпуска 

издания 

Классные 
руководители 

Посещение официального сайта 

гимназии, Вконтакте 

10-11 Не реже 
одного раза в 

месяц 

Классные 
руководители 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчётов об экскурсиях, 

мероприятиях для 

гимназических изданий (газета, 
сайт) 

10-11 Систематически Редколлегия, 

классные 

руководители 

9. Детские общественные объединения 

(по плану объединений) 

10. Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочно 

евремя 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День 
Знаний»Экскурсии в 

культурно- 

познавательные центры города 

(музей «Кузнецкая школа», 

«Дом купца Фонарева», 
«Кузнецкая крепость» 

10-11 1 сентября Заместитель 
директора по ВР, 

классные руководите 

ли 



Экскурсии на пред приятия, где 

работают родители (законные 
представители) учащихся 

10-11 По 
договоренности 

Классные 
руководители 

Дни театра 10-11 1 раз в четверть Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Посещение музеев города 10-11 1 раз в четверть Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

руководители 

11. Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Оформление классов гимназии к 
праздникам 

10-11 В течение 
года 

Учителя технологии 

Конкурс на лучшее оформление 
класса к Новому году 

10-11 Декабрь Старшая вожатая 

Конкурс на лучшее оформление 
классного уголка к 9 мая. 

10-11 Апрель- 
май 

Старшая вожатая, 
классные руководители 

Оформление гимназического 

вернисажа работами 

победителей конкурсов 

рисунков 

10-11 В течение года Учитель ИЗО, 
Волонтёрская группа 

Участие в фотовыставке 
«Здравствуй, это Я!» 

10-11 Сентябрь Учителя первых 
классов, Волонтёрская 
группа 

Участие в фотовыставке «Мои 
домашние животные» 

10-11 Ноябрь Волонтёрская группа 

Участие в фотовыставке «Я 
выбираю 
спорт» 

10-11 Январь Волонтёрская группа 

Участие в фотовыставке «Жизнь в 
движении» 

10-11 Февраль Волонтёрская группа 

Участие в литературно- 
творческих 
конкурсах «Один день из жизни 
гим-назии» 

10-11 Октябрь Совет 
старшеклассников 

Конкурс поделок из природных 
материалов 

10-11 Октябрь Волонтёрская группа 

Конкурс поделок из бросовых 
материалов 

10-11 Март Волонтёрская группа 

Конкурс новогодних поделок 10-11 Декабрь Волонтёрская группа 

Реализация волонтерского 
проекта 
«Цвет гимназии» по 
благоустройству и последую 

щему содержанию участков 

пришкольной территории 

10-11 В течениегода Волонтёрская группа 

 

 



Дела, события, мероприятия 10-11 Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Старт-слёт волонтёрских 

групп (в качестве 

зрителей) 

10-11 Первая неделя 

октября 

Руководитель 
волонтерского 
движения 
 

Отчётная конференция 
волонтёрских 
групп 

10-11 Май Руководитель 
волонтерского 
движения 
 

 


