
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НМБОУ «ГИМНАЗИЯ№11»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основное Общее Образование 

Пояснительная записка 

 

Календарный план воспитательной работы НМБОУ «Гимназия №11» 

конкретизирует воспитательную работу на уровне Начального Общее Образования 

и разрабатывается в соответствии с реализуемыми школой направлениями 

воспитания, закрепленными в соответствующих модулях программы: 

            Инвариантные модули  

1. Урочная деятельность  

2. Внеурочная деятельность  

3. Классное руководство 

4. Основные школьные дела 

5. Внешкольные мероприятия 

6. Организация предметно-пространственной среды 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

8. Самоуправление 

9. Профилактика и безопасность 

10. Социальное партнерство 

11. Профориентация 

 

        Вариативные модули 

12. Экскурсии, экспедиции, походы 

13. Я-Кузбассовец! 

      Календарный план воспитательной работы учитывает мероприятия 

Календарного плана воспитательной работы для образовательных организаций 

Кемеровской области-Кузбасса на 2022-2023 учебный год, а также Примерный 

календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, 

утвержденный распоряжением Министерства Просвещения РФ №ДГ-120/06ВН от 

10.06.2022г. 

      План воспитательной работы составляется на каждый учебный год – 

традиционно в конце августа - начале сентября. 

      План воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями. 

      Участие обучающихся в мероприятиях Календарного плана воспитательной 

работы является добровольным, в таких мероприятиях  могут участвовать дети 

разных классов и разных возрастов, это расширяет круг общения детей и открывает 

широкие возможности для продуктивного межвозрастного взаимодействия, 

способствуя тем самым социализации школьников. Все мероприятия проводятся с 

учетом особенностей основной образовательной программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

       В разработке календарного плана воспитательной работы принимали участие 

совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогический коллектив.  

      Календарный план воспитательной работы представлен в форме план -сетки 

 



Модуль 1 «Урочная деятельность» 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Урок Знаний 5-9 01.09 Классные 

руководители 

Уроки финансовой 

грамотности 

5-9 Сентябрь Педагоги, 

преподающие 

финансовую 

 грамотность 

Всероссийский урок, 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ, 

с проведением тренировок 

по защите детей от ЧС  

5-9 05.10 Классные 

руководители, зам. 

директора по БОП 

Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" 

5-9 16.10 Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

5-9 28-30.10 Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

Уроки права 5-9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Уроки, посвященные дням 

воинской славы:  

День неизвестного солдата  

День Героев Отечества  

День Конституции  

5-9 03.12, 09.12, 12,12 Классные 

руководители, 

педагоги 

предметники 

Уроки добра в рамках 

Международного дня 

инвалидов 

5-9 3.12 Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час 

кода», тематический урок 

информатики 

5-9 04-10.12 Учитель 

информатики 

Тематические уроки 

воинской славы России 

««Подвигу жить в веках» 

5-9 27.01 Классные 

руководители 

Уроки мужества, 

посвященные Юрию 

Амеличкину, выпускнику 

школы, погибшему в 

Афганистане  

5-9 15 .02, в течение 

февраля 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Уроки родного языка 5-9 21.02 Педагоги русского 

языка 

Единый урок «Россия и 

Крым - общая судьба» 

5-9 18.03 Классные 

руководители, 

старшая вожатая 



Гагаринский урок 5-9 12.04 Классные 

руководители,  

Всероссийский урок, 

посвящённый Дню 

пожарной охраны 

5-9 30.04 Классные 

руководители 

Уроки мужества, 

посвященные Дню 

Победы. 

5-9 1 неделя мая Классные 

руководители 

Уроки экологической 

безопасности  в рамках 

Дней экологической 

опасности 

5-9 Март-май Классные 

руководители 

Уроки по Календарю 

знаменательных  событий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Дополнительно индивидуальные планы работы педагогов ДО, социального педагога, 

педагога-психолога, школьного библиотекаря,  учителей предметников 

Модуль 2 «Внеурочная деятельность» 
 

В соответствии с планом внеурочной деятельности для обучающихся 5 классов и 

планом внеурочной деятельности для обучающихся 6-9 классов 

 

Модуль 3 «Классное руководство» 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классный час «Разговоры 

о важном » 

5-9 каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Составление планов ВР, 

социального паспорта 

класса 

5-9 1 неделя  сентября Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Комплектование  кружков, 

секций, объединений. 

5-9 2 неделя  сентября Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Организация мероприятий 

в рамках акции «Дорога 

дружбы» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Организация мероприятий 

в рамках месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

5-9 Январь, февраль Классные 

руководители 

Организация мероприятий 

в рамках акции «Наполним 

5-9 Март Классные 

руководители 



творчеством и радостью 

сердца» 

Организация мероприятий 

в рамках военно-

патриотического 

месячника 

5-9 Май Классные 

руководители 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

5-9 Май, июнь, июль Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Экскурсии, акции, 

конкурсы, классные часы, 

часы-общения, 

экологические трудовые 

десанты, фестивали, 

конкурсно –

развлекательные программ 

(в том числе работа с 

социальными партнёрами) 

5-9 В течение учебного 

года, согласно 

плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися: (беседы, 

педагогическое 

наблюдение, 

консультации, встречи со 

специалистами) 

5-9 В течение учебного 

года, согласно 

плана классного 

руководителя 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Работа с документами: 

Анализ деятельности за 

каждую четверть и 

учебный год. Оформление 

протоколов родительских 

собраний. Оформление 

методического материала 

внеклассных мероприятий 

родительских собраний; 

планирование работы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Работа с учителями–

предметниками, педагогом 

– психологом, соц. 

Педагогом: 

Малые педагогические 

советы. Собеседование. 

Аналитические заметки по 

каждому учащемуся. 

5-9 В течение учебного 

года (по 

необходимости, по 

требованию) 

Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Работа с родителями: 

Классные родительские 

собрания, работа с 

родительским комитетом 

класса, беседы, свободное 

5-9 С периодичностью 

один раз в четверть 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители, 

председатель 

родительского 

комитета, 



общение, анкетирование, 

лектории. 

специалисты 

(педагог-психолог, 

 социальный 

педагог,  

логопед, советник 

по воспитанию) 

Индивидуальный план классного руководителя 

Модуль 4 «Основные школьные дела» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельная 

торжественная линейка  с 

Церемонией поднятия 

(спуска) Государственного 

флага Российской 

Федерации, слушание и 

пение Гимна РФ 

5-9 по понедельникам Зам. дир. по ВР 

Школа социальной 

активности «Лидер» 

       5-9 ноябрь Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая 

Социальный проект 

«Новогодний 

благотворительный сезон»: 

Часы общения «Дарите 

людям доброту»; 

Акция «Старость в 

радость»; 

Сбор вещей для 

нуждающихся. 

5-9 декабрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Торжественные 

мероприятия «Вот и стали 

мы на год взрослей» 

5-9 1 сентября Классные 

руководители 

Акция «Соберем. Сдадим. 

Переработаем». 

5-9 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

Праздник «День учителя» 5-9 октябрь Старшая вожатая 

Торжественные линейки 

«Достижения юных», 

посвященные 

награждению гимназистов 

по итогам четверти. 

5-9 1 раз в четверть Зам дир. по УВР, 

классные 

руководители. 

Праздник Последнего 

звонка 

9 май Зам дир. по УВР, 

классные 

руководители 

Праздник духовности 

«День памяти – день белых 

журавлей».Беседы в классе 

5-9 октябрь Классные 

руководители. 

Фестиваль национальных 

культур. Подготовка 

творческих номеров, 

костюмов, блюд 

национальной кухни, 

5-9 апрель Зам дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 



знакомство с обычаями и 

традициями народов 

разных национальностей, 

населяющих РФ. 

Митинг – реквием, 

посвященный павшим на 

полях сражений в ВО 

войне на площади бывшей 

шахты «Анжерская». 
Возложение цветов к 

монументу,  участие в 

«Бессмертном полку». 

5-9 май Зам дир. по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

Конкурс «Живая классика» 5-9 Февраль – апрель Зам дир. по УВР, 

библиотекарь, 

учителя литературы 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

5-9 декабрь Зам. дир. по БЖ, 

ВР, классные 

руководители. 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

психолог, классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Фестиваль талантов 

«Удивительные дети» 

5-9 январь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Школьный и 

муниципальный этапы 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры». 

5-9 Сентябрь-апрель Учителя 

физической 

культуры 

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги 

Кемеровской области 

«КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2022-2023 учебного года. 

Школьный, 

муниципальный, 

региональный 

(дивизиональный) этапы 

7-9 Ноябрь-декабрь Учителя 

физической 

культуры 

Научно – практическая 

конференция «Научное 

творчество гимназистов» 

5-9 март Зам. дир. по УВР 

Модуль 5 «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация мероприятий 

в рамках КТД 

«Новогодний 

5-9 Декабрь Классные 

руководители 



калейдоскоп» 

Акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка», «Дорога 

памяти», «Дважды 

Победители». 

5-9 май Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Индивидуальные планы классных руководителей 

 

Модуль 6 «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Новогодний калейдоскоп. 

Новогодние 

театрализованные 

выступления «Старые 

сказки на новый лад», 

украшение классных 

аудиторий и коридоров. 

5-9 декабрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Экологический 

социальный проект «Цвети 

и здравствуй, город мой!»: 

-участие в субботниках по 

благоустройству школьной 

территории; 

-выращивание цветочной 

рассады. 

5-9 Март-июнь Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

родители. 

Создание выставочных 

экспозиций: 

 «Их именами названы 

улицы»; 

«Читаем вместе»; 

«Профессии моих 

родителей» 

5-9  

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

 

Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая 

 

Модуль 7 «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в Управляющий 

Совет школы 

5-9 август Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию 

Заседание Управляющего 

Совета школы 

5-9 4 раза в год Директор, зам. 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

Выбранные 

представители 

По необходимости Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, советник 

по воспитанию 



образовательных 

отношений 

День здоровья.  

 

5-9 сентябрь, февраль Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

Спортивные праздники, 

дни здоровья 

5-9 По плану работы Заместитель 

директора 

по ВР, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

Календарные праздники, 

посвященные 

знаменательным датам 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями, с целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5-9 В течение года Педагог- психолог, 

классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания, 

проходящие в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания школьников 

5-9 Сентябрь 

Февраль 
Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагог – 

психолог, советник 

по воспитанию 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

5-9 1 раз в четверть Председатель 

родительского 

комитета, советник 

по воспитанию 

 

Модуль 8 «Самоуправление» 

 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные собрания по 

планированию 

деятельности классного 

коллектива, 

распределению 

обязанностей в классе, 

выбору актива класса. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 Совет членов первичного 

отделения РДШ «К 

Вершинам» 

5-9 1раз в месяц Старшая вожатая 

Выставка-конкурс детских 

творческих работ из 

овощей и природного 

5-9 октябрь Старшая вожатая 



материала «Дары осени» 

Школа социальной 

активности «Лидер» 

           5-9 ноябрь Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая 

Участие в социально 

значимых акциях: 

экологических, 

гражданско-

патриотических, 

экологических, трудовых: 

«Цвети и здравствуй, 

город мой!», «Чистые 

берега Сибири», «Четыре 

лапы», Новогодний 

благотворительный сезон, 

«Георгиевская ленточка», 

«Блокадный хлеб», «Окна 

Победы», «Наследники 

Победы», «Красная 

гвоздика», #ВместеЯрче, 

«Дорожный знак на 

новогодней елке», 

«Сохраним елочку», 

Весенняя неделя добра, 

«Первоцветы». 

           5-9 В течение года Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Участие в традиционных 

ключевых делах гимназии: 

-День самоуправления, 

-Дни единых действий 

РДШ. 

5-9 Апрель 

Согласно 

календарю единых 

действий РДШ 

Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Смотр конкурс отрядных 

уголков, уголков 

безопасности 

5-9 1 раз в четверть Старшая вожатая 

Реализация социально 

значимого проекта «Цвети 

и здравствуй, город мой!», 

5-9 Март-июнь Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

родители 

Реализация проекта 

«ШАР» (школа активного 

роста): 

«Мы – РДШата»; 

Образовательный блок 

«Агитка РДШ»: («Развитие 

социальной активности 

младших школьников 

через организацию 

наставничества»); 

Образовательный блок 

«Пятиминутка РДШ»; 

Образовательный блок 

«Настольная игра РДШ»; 

Образовательный блок 

            5-9  

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 



«Классная встреча РДШ»; 

Игровая итоговая встреча 

«Все у нас получится, если 

вместе мы». 

 

Май 

 

 

Сбор-старт активистов и 

лидеров РДШ «РДШ-

атмосфера творчества» 

5-9 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая 

Акция «ЭкоПАЗЛ»             5-9 март Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая 
«Экобатл»: общественная 

экологическая акция по 

сбору макулатуры. 

            5-9 Сентябрь, март Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая 

Собрания членов отрядов 

ЮДП, ЮИД, ЮДП, 

юнармейских  отрядов им. 

Ю.Амеличкина, им. 

Т.Тихомировой 

5-9 1 раз в месяц Зам. дир. по ВР, 

БЖ,старшая 

вожатая 

Рейд по проверке 

фликеров «ЗаСВЕТись!» 

5-9 1 раз в месяц Старшая вожатая, 

зам. дир. по БЖ 

 

 

 

Модуль 9 «Профилактика и безопасность» 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Урок безопасности в 

рамках подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций 

5-9 В течение сентября Классные 

руководители, зам. 

директора по БЖ 

Урок здоровья в рамках 

Всемирного дня здоровья 

5-9 07.04 Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДТП, 

пожарной безопасности, 

экстремизма)  

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов по 

правовому просвещению и 

профилактике 

правонарушений.  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация мероприятий 

в рамках месячника 

«Здоровье» 

5-9 Апрель Классные 

руководители 



Организация осенних, 

зимних, весенних каникул. 

Мероприятия на каникулах 

с классом. Инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП в дни осенних каникул 

5-9 В течение учебного 

года, согласно 

плана классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

       5-9 октябрь классные 

руководители, 

родители, советник 

по воспитанию 

Модуль 10 «Социальное партнерство» 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Музейные уроки - Урок 

памяти  

(День памяти 

политических репрессий)  

5-9 30.10 Классные 

руководители 

Музейные уроки День 

народного единства  

5-9 04.11 Классные 

руководители 

 

 

 

Модуль 11 «Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый день 

профориентации «Урок 

успеха: моя будущая 

профессия»; 

Единый день 

профориентации, 

посвященный дню 

Победы; 

Единый областной день 

профориентации,  

посвященный дню 

инвалидов; 

День выбора рабочей 

профессии 

5-9 1 сентября 

 

 

 

4-5 мая 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Апрель 

Классные 

руководители 

Посещение Ярмарки 

учебных мест, 

профориентационных 

выставок. 

8-9 март Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

Социально-

психологическое 

тестирование 

5-9 сентябрь Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители.  

Цикл классных часов: 

«Знакомство с 

профессиями моих 

родителей»; 

5-9 В течение года классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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«В мире профессий. 

Знакомство с атласом 

профессий»; 

Встречи со специалистами 

различных профессий. 

Участие во всероссийских 

профориентационных 

проектах «Проектория», 

Финансовая грамотность»  

(просмотр видеоуроков, 

диагностика, профпробы, 

он-лайн лекции, мастер-

классы). 

8-9 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

Проект «Билет в будущее» 5-9 В течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

Ответственный за 

профориентацию 

Дни открытых дверей в 

ссузах города, УДО. 

5-9 В течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Работа с сайтом 

«Профориентир42» 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Учебный курс «Твой 

выбор» 

8 В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Учебный курс «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

9 В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей, 

склонностей, мотивации к 

социальной сфере, 

мотивов саморазвития. 

5-8 2 четверть Классные 

руководители, 

психолог 

Диагностика способности 

и мотивации учащихся к 

трудовой сфере. 

9 3 четверть Классные 

руководители, 

психолог 

Профпробы (педколледж, 

медколледж, 

политехнический колледж, 

горный техникум, Дом 

природы и техники, 

технопарк «Кванториум» 

8,9 Согласно 

городскому плану 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

психолог, 

ответственный за 

профориентацию 

Индивидуальные 

консультации с учащимися 

и их родителями по 

вопросам склонностей, 

способностей, 

индивидуальных 

особенностях, которые 

5-9 В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

 

 



могут повлиять на выбор 

будущей профессии. 

 

 

 

Модуль 12 «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы в соответствии с индивидуальными планами классных 

руководителей и репертуарным планом театров, музеев, выставок. 

Модуль 13 «Я-Кузбассовец!» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Муниципальный этап 

областной экологической  

акции «Живи, лес!» 

5-9 сентябрь Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Месячник гражданско-

патриотического 

воспитания «Я помню. Я 

горжусь» 

5-9 февраль Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Муниципальный этап 

областной экологической 

акции «Сохраним 

первоцветы Кузбасса» 

5-9 март Старшая вожатая, 

учитель биологии 

Профориентационные 

классные часы, уроки 

Успеха, проводимые 

родителями, достигшими 

высокого 

профессионального уровня 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия, где работают 

родители (законные 

представители) учащихся 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Реализация проекта 

#ЯПОМНЮЯГОРЖУСЬ!»: 

-поисково-

исследовательская 

деятельность «Анжеро-

Судженск в годы войны»; 

«Их именами названы 

улицы города». 

-конкурс военной песни 

«Во славу Отечества: 

равнение на подвиг». 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Реализация проекта 

«Гордое имя – Кузбасс»: 

-поисковая работа 

«Кузбасский хронограф: 

300 фактов из истории 

Кузбасса». 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

просвещения РФ, Кузбасса. 

 



 

 

 

 

 


