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Календарный план воспитательной работы школы на 2022-2023 уч. г.   

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Сроки  Ответственные  

«Праздник первого звонка. День знаний» 1-4 классы сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор  

Международный день распространения 

грамотности    

1-4 классы сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 классы сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители  

Посвящение в первоклассники 1-е классы  октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор  

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 классы октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, советник по 

воспитанию  

Общешкольный фестиваль народов России 

«Все мы разные, а Родина одна» 

1-11 классы октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Участие в совместных мероприятий 

образовательных учреждений микрорайона 

Ленинский в рамках Городского семейного 

фестиваля «Дружная семья. Великая Россия!» 

1-11 классы В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию 

Классный час в начальной школе «Мы» 

(формулируем правила жизни в школе, 

учимся дружить) 

1-4 классы Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 



Новогоднее коллективное творческое дело 

«Наш любимый Новый год» 

1-4 классы декабрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

«Праздник Первой оценки» 1-е классы февраль Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Квиз, посвящённый Дню космонавтики 1-4 классы апрель Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Коллективный исследовательский проект 

классов «Старая фотография из семейного 

архива», посвящённый Дню Победы 

1-4 классы май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Игра «Прощание с начальной школой» 4 классы май Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Серия регулярных игровых занятий, 

знакомящих детей с основами создания медиа, 

«Играем в …» 

1-4 классы сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

«Мой учитель»: конкурс рисунков для 

школьной газеты, приуроченный к 

Международному Дню учителя 

1-4 классы октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Фотовыставка «Моя фамилия на защите 

Родины», приуроченная ко Дню защитника 

Отечества 

1-4 классы Февраль 

май 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Трансляция на школьном сайте материалов, 

созданных учащимися и родителями, 

«История моей семьи — история страны»  

1-4 классы май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Игра-планирование «Сделаем жизнь 

интереснее»  

1-4 классы сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Реализация социальных проектов 

и инициатив в ближайшем социуме: 

коллективное творческое дело «Поможем 

пожилым людям»; акция помощи бездомным 

животным «Сезоны добра» и др 

1-4 классы ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Реализация социально значимых дел и акций 

организаций г.о. Каменск-Уральский 

1-4 классы В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 



Работа учеников начальной школы в рамках 

малого научного общества «Зёрнышко» 

1-4 классы В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Фестиваль «Весенняя капель» 1-4 классы Апрель-

май 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Установочные беседы в классах на тему 

«Правила безопасности во время экскурсий и 

походов» 

1-4 классы сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Коллективообразующие сентябрьские 

походы выходного дня «Мы снова вместе» 

1-4 классы Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Игра-путешествие «Где живут книги»: 

экскурсия в библиотеку ДЦ «Современник»  

1-4 классы октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Поход выходного дня с последующей 

фотовыставкой «Любимые пейзажи» 

1-4 классы Сентябрь 

октябрь 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

«Операция Зимовье»: развешивание 

кормушек для зимующих птиц 

1-4 классы ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Где работают наши родители: экскурсии на 

предприятия города 

1-4 классы март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

День здоровья 1-4 классы апрель Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Проект «Выращиваем растение для школы: 

от ростка до цветка» 

1-4 классы В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Уборка территории гимназии, классных 

кабинетов, дежурство 

1-4 классы В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

День Конституции РФ: выставка, 

посвящённая государственной символике и 

её истории 

1-4 классы 
 

декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Концерты учащихся, приуроченных к Дню 

учителя и 8 Марта 

1-4 классы 
 

март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

«Памятный май»: тематическое оформление 

классных кабинетов руками школьников к 

Дню Победы 

1-4 классы 
 

май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 



Сменные фотовыставки школьников «Мои 

друзья», «Моя семья», «Мои любимые 

животные», «Мое любимое занятие» и т.д. 

1-4 классы 
 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Собрание родителей учащихся начальных 

классов  

1-4 классы 
 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Открытая среда: день индивидуальных 

онлайн- и офлайн-консультаций родителей 

(законных представителей) с учителями-

предметниками 

1-4 классы 
 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Семейный праздник «Осенняя ярмарка»   1-4 классы 
 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

1-4 классы 
 

апрель Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Митинг у обелиска павшим героям в годы 

ВОВ, акция «Бессмертный полк» 

1-4 классы 
 

май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Отчётные концерты детских творческих 

коллективов и театральной студии 

«Лестница» для  родителей (законных 

представителей)  

1-4 классы 
 

май Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Создание на школьном сайте вкладки 

«Родителям (законным представителям)» и 

регулярное обновление материалов её рубрик: 

«Первый раз в первый класс»; «Школьные 

события»; «Консультация психолога» и др 

1-4 классы 
 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов МАОУ «Каменск-Уральская 
гимназия» 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ и СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Исполнение 

государственного гимна РФ  

5-9 классы каждый учебный 

понедельник, 1 –й 

урок 

Классные руководители 

Сбор макулатуры 5-9 классы ноябрь, март Зам директора по АХЧ, 

классные руководители 

Фестиваль народов России 

«Все мы разные, а Родина 

одна» 

1-11 

классы 

Сентябрь-октябрь  Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Участие в совместных 

мероприятий 

образовательных учреждений 

микрорайона Ленинский в 

рамках Городского 

семейного фестиваля 

«Дружная семья. Великая 

Россия!» 

1-11 

классы 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 классы октябрь  Педагог-организатор, 

классные руководители 5 

классов 

Праздники и памятные даты  

День знаний 

 

5-11 

классы 

1 сентября 

 

Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-11 

классы 

3 сентября Педагог-организатор, 

классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

5-11 

классы 

3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-11 

классы 

7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-11 

классы 

8 сентября классные руководители 

День работника 

дошкольного образования 

5-11 

классы 

27 сентября  классные руководители 

Международный день 

пожилых людей  

5-11 

классы 

1 октября Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный день 

музыки 

5-11 

классы 

1 октября классные руководители 

День учителя 5-11 

классы 

5 октября Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 



День отца в России 5-11 

классы 

16 октября 
 

Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

5-11 

классы 

25 октября  Библиотекарь, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День народного единства 5-11 

классы 

4 ноября  Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России  

5-11 

классы 

8 ноября классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День призывника  8-11 

классы 

15 ноября  учитель ОБЖ, педагог-

организатор, классные 

руководители 8-11 классов 

Международный День 

толерантности 

5-11 

классы 

16 ноября  педагог-организатор, классные 

руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса 

5-11 

классы 

20 ноября классные руководители 

День словаря  5-11классы 22 ноября  Учителя русского языка  

День матери в России 5-11 

классы 

27 ноября 
 

Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

5-11классы 30 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 5-11 

классы 

3 декабря Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

5-11 

классы 

3 декабря Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

5-11 

классы 

5 декабря классные руководители 

Международный день 

художника 

5-11 

классы 

8 декабря классные руководители 

День героев Отечества 5-11 

классы 

9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-11 

классы 

12 декабря  классные руководители 

День энергетика  5-11 

классы 

22 декабря  классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-11 

классы 

25 декабря  классные руководители 

Новогодняя елка 5-11 

классы 

декабрь Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День российского 

студенчества 

5-11 

классы 

25 января классные руководители 



День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

5-11 

классы 

27 января классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

5-11 

классы 

27 января классные руководители 

День российской науки 5-11 

классы 

8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-11 

классы 

15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка  

5-11классы 21 февраля  классные руководители 

День Защитника Отечества 5-11 

классы 

23 февраля  Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-11 

классы 

3 марта  классные руководители 

Масленица 5-11 

классы 

февраль-март Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный женский 

день 

5-11 

классы 

8 марта Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией  

5-11 

классы 

18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 5-11 

классы 

27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-11 

классы 

12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

5-11 

классы 

19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 5-11 

классы 

22 апреля  классные руководители 

День российского 

парламентаризма  

5-11 

классы 

27 апреля  классные руководители 

Праздник Весны и Труда 5-11 

классы 

1 мая  Администрация  

День Победы  5-11 

классы 

9 мая  Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций России 

5-11 

классы 

19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

5-11 

классы 

24 мая  классные руководители 



Последний звонок 9,11 классы май Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выпускной 9,11 классы июнь Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

    

Классные часы (5-9 классы) 

с включением цикла занятий по внеурочной деятельности проекта «Разговоры о важном»  

Всероссийский открытый 

урок по «Основам 

безопасности 

жизнедеятельности» 

5-9 классы 1 сентября  классные руководители  

«Россия – страна 

возможностей»  

5-9 классы 5 сентября  классные руководители  

«Наша страна – Россия»: 

- Что мы Родиной зовем? 

- Мы –жители большой 

страны. 

 

5-7 классы 

8-9 классы 

12 сентября  классные руководители  

«Невозможное сегодня 

станет возможным завтра» к 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

5-9 классы 19 сентября классные руководители 

Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое 

соединяется с настоящим к 

«Дню пожилых людей» 

5-9 классы 26 сентября классные руководители 

«Если бы я был учителем?» 

«Какие качества 

необходимы учителю?» 

5-7 классы 

 

8-9 классы  

3 октября  классные руководители 

«Отчество – от слова отец» 5-9 классы 10 октября  классные руководители 

«Что мы музыкой зовём?» 5-9 классы  17 октября  классные руководители 

«Счастлив тот, кто счастлив 

у себя дома» 

5-9 классы 24 октября 
 

классные руководители 

Мы – одна страна!  5-9 классы 31 октября  классные руководители 

Языки и культура народов 

России: единство в 

разнообразии 

5-9 классы 14 ноября классные руководители 

«Шапку надень!» 

«Позвони маме» 

5-7 классы 

8-9 классы  

21 ноября  классные руководители 

«Гордо реет над Россией 

флаг ее судьбы» 

«Флаг не только воплощение 

истории, но и отражение 

чувств народов» 

5-7 классы  

 

8-9 классы 

28 ноября  классные руководители 

Жить – значит действовать! 5-9 классы 5 декабря классные руководители 

«В жизни всегда есть место 

подвигу?» 

«Россия начинается с меня?» 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

12 декабря классные руководители 

«Настоящая ответственность 

бывает только личной 

(Ф.Искандер)» 

5-7 классы 

 

 

8-9 классы 

19 декабря классные руководители 



«Повзрослеть – это значит, 

чувствовать ответственность 

за других (Г.Купер)» 

«Светлый праздник 

Рождества» 

5-9 классы 26 декабря  классные руководители 

«Зачем мечтать?» 

«Полет мечты» 

5-7 классы 

8-9 классы 

9 января   классные руководители 

«Как не попасть в цифровые 

ловушки?» 

«Правила продвинутого 

пользователя интернета» 

5-7 классы 

 

8-9 классы  

16 января классные руководители 

«Ленинградский ломтик 

хлеба…» 

«Люди писали дневники и 

верили, что им удастся 

прожить и еще один день» 

(Д.Лихачев) 

5-7 классы 

 

 

8-9 классы  

23 января  классные руководители 

«С чего начинается театр?» 5-9 классы 30 января  классные руководители 

«Хроника научных 

открытий, которые 

перевернули мир» 

«Научные прорывы моей 

страны» 

5-7 классы 

 

 

8-9 классы  

6 февраля классные руководители 

«Россия в мире» 5-9 классы 13 февраля   классные руководители 

«За что мне могут сказать 

«спасибо» (ко Дню 

защитника Отечества)» 

«Тот, кто не может 

благодарить, не может и 

получать благодарность» 

(Эзоп)  

5-7 классы 

 

 

 

8-9 классы 

20 февраля  классные руководители 

«Включайся!» 

«Мы все можем! 

5-7 классы 

8-9 классы 

27 февраля  классные руководители 

«Мамина карьера» 

«Мужских и женских 

профессий больше нет?» 

5-7 классы 

8-9 классы 

6 марта  классные руководители 

Гимн России 5-9 классы  13 марта  классные руководители 

«Путешествие по Крыму» 

«Крым на карте России»  

5-7 классы 

8-9 классы   

20 марта  классные руководители 

«Как построить диалог с 

искусством?» 

«Искусство – одно из 

средств различения доброго 

от злого» (Л.Толстой) 

5-7 классы  

 

8-9 классы 

27 марта  классные руководители 

«Трудно ли быть великим?» 

«Истории великих людей, 

которые меня впечатлили» 

5-7 классы  

8-9 классы 

3 апреля  классные руководители 

«Пока жива история, жива 

память…» 

Есть такие вещи, которые 

нельзя простить?» 

5-7 классы  

 

8-9 классы 

10 апреля  классные руководители 

«Зелёные» привычки» - 

сохраним природу вместе 

«Сохраним планету для 

будущих поколений» 

5-7 классы 

 

8-9 классы  

17 апреля  классные руководители 



Как проявить себя и свои 

способности?  

Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря 

проведешь и час, и день, и 

всю жизнь (А.Солженицын) 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

24 апреля классные руководители 

Подвиг остается подвигом, 

даже если его некому 

воспеть … 

«Словом можно убить, 

словом можно спасти, 

словом можно полки за 

собой повести…» 

5-7 классы 

 

 

8-9 классы 

4 мая  классные руководители 

Может ли быть Тимур и его 

команда в 2023 году? 

Какие существуют детские 

общественные организации? 

5-7 классы 

 

8-9 классы 

15 мая классные руководители 

Что человеку нужно для 

счастья? 

Дай каждому дню шанс 

стать самым лучшим в твоей 

жизни (Пифагор) 

5-7 классы  

 

8-9 классы  

22 мая классные руководители 

Классные часы (10-11 классы) 

с включением цикла занятий по внеурочной деятельности проекта «Разговоры о важном» 

Всероссийский открытый 

урок по «Основам 

безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 

классы 

1 сентября  классные руководители  

Мы – Россия. Возможности 

- будущее. 

10-11 

классы 

5 сентября классные руководители 

Мы сами создаем свою 

Родину 

10-11 

классы 

12 сентября  классные руководители  

Невозможное сегодня станет 

возможным завтра 

10-11 

классы 

19 сентября классные руководители 

Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 

10-11 

классы 

26 сентября классные руководители 

Какие качества необходимы 

учителю? 

10-11 

классы 

3 октября  классные руководители 

Отчество – от слова “отец” 10-11 

классы 

10 октября  классные руководители 

Что мы музыкой зовём? 10-11 

классы 

17 октября  классные руководители 

Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома 
10-11 

классы 

24 октября классные руководители 

Мы едины, мы — одна 

страна! 

10-11 

классы 

31 октября  классные руководители 

Многообразие языков и 

культур народов России 

10-11 

классы 

14 ноября классные руководители 

Материнский подвиг 10-11 

классы 

21 ноября  классные руководители 

Государственные символы 

России: история и 

современность 

10-11 

классы 

28 ноября  классные руководители 



Жить – значит действовать 10-11 

классы 

5 декабря классные руководители 

Память-основа совести и 

нравственности (Д. Лихачев) 

10-11 

классы 

12 декабря классные руководители 

Повзрослеть-это значит, 

чувствовать ответственность 

за других (Г. Купер) 

10-11 

классы 

19 декабря классные руководители 

Светлый праздник 

Рождества 

10-11 

классы 

26 декабря  классные руководители 

Полет мечты 10-11 

классы 

9 января   классные руководители 

Кибербезопасность: основы 10-11 

классы 

16 января классные руководители 

Ты выжил, город на Неве… 10-11 

классы 

23 января  классные руководители 

С чего начинается театр? 10-11 

классы 

30 января  классные руководители 

Ценность научного познания 10-11 

классы 

6 февраля классные руководители 

Россия в мире 10-11 

классы 

13 февраля   классные руководители 

Признательность 

доказывается делом 

(О.Бальзак) 

10-11 

классы 

20 февраля  классные руководители 

Нет ничего невозможного 10-11 

классы 

27 февраля  классные руководители 

Букет от коллег 10-11 

классы 

6 марта  классные руководители 

Гимн России 10-11 

классы 

13 марта  классные руководители 

Крым на карте России 10-11 

классы 

20 марта  классные руководители 

Искусство – это не что, а как 

(А. Солженицын) 

10-11 

классы 

27 марта  классные руководители 

Истории великих людей, 

которые меня впечатлили 

10-11 

классы 

3 апреля  классные руководители 

Есть такие вещи, которые 

нельзя простить? 

10-11 

классы 

10 апреля  классные руководители 

Экологично VS вредно 10-11 

классы 

17 апреля  классные руководители 

Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря 

проведешь и час, и день, и 

всю жизнь (А. Солженицын) 

10-11 

классы 

24 апреля классные руководители 

Словом можно убить, 

словом можно спасти, 

словом можно полки за 

собой повести… 

10-11 

классы 

4 мая  классные руководители 

О важности 

социальнообщественной 

активности 

10-11 

классы 

15 мая классные руководители 

Счастлив не тот, кто имеет 

все самое лучшее, а тот, 

кто извлекает все лучшее из 

10-11 

классы 

22 мая классные руководители 



того, что имеет (Конфуций) 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 5-11 класс сентябрь, март классные руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

5-11 класс сентябрь, март классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

5-11 класс сентябрь, апрель классные руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

5-11 класс октябрь классные руководители 

Дни правовых знаний 5-11 класс ноябрь Зам директора по правовому 

воспитанию, классные 

руководители 

Экологический месячник 5-11 класс ноябрь, апрель классные руководители 

Дни школы 5-11 класс апрель-май Зам директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 5-11 класс октябрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Рождественский концерт 5-11 класс декабрь Учителя английского языка, 

классные руководители 

Концерт к 8 марта 5-11 класс март педагог-организатор, классные 

руководители 

Концерт в рамках Дней 

школы 

5-11 класс апрель педагог-организатор, классные 

руководители 

Концерт к 9 мая 5-11 класс май педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню учителя 

5-11 класс октябрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

5-11 класс октябрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

5-11 класс декабрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

5-11 класс декабрь педагог-организатор, классные 

руководители 

Смотр талантов 5-11 класс февраль педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс «Самый примерный  

класс» 

5-11 класс в течение года педагог-организатор, классные 

руководители 

Конкурс «Ученик года» 5-11 класс в течение года педагог-организатор, классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 5-11 класс 1 раз в четверть учителя физкультуры, 

классные руководители 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России – 2023!» 

5-11 класс 12 февраля  учителя физкультуры, 

классные руководители 

Спортивный праздник  

«О спорт! Ты – мир». 

5-11 класс 7 апреля  учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа жизни  5-11 класс декабрь, апрель учителя предметники 

 

Олимпиады, НПК, фестивали, проекты, гранты различного уровня 



Организация участия 

школьников в олимпиадах и 

НПК различного уровни, в 

том числе в интернет 

олимпиадах по различным 

направлениям науки и 

техники, использование 

сетевых интернет ресурсов 

для самореализации 

учащихся 

5-11 класс В течение года  Зам директора по УВР, зам 

директора по ВР, учителя 

предметники, классные 

руководители 

Курсы дистанционного 

образования Фонда «Золотое 

сечение» 

5-11 

классы 

В течение года  Зам директора по УВР, зам 

директора по ВР, учителя 

предметники, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 5,10 классы сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

5,10 классы сентябрь классные руководители 

Общешкольные классные 

часы «Разговоры о важном» 

5-11 класс каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

5-11класс в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 класс сентябрь классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Родительские собрания 5-11 класс 1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях 

(РДШ, Большая перемена). 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Выборочная проверка 

рабочей документации 

классных руководителей:  

-Календарное планирование 

на четверть и на год  

- Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5-11 класс декабрь, май  Зам директора по ВР 

Сдача отчётов о 

проведённой воспитательной 

работе за четверти, 

5-11 класс октябрь, декабрь, 

март,  

май-июнь 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 



прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

Оформление классной 

документации. Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

Размещение информации по 

итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов МАОУ «Каменск-Уральская 
гимназия» 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в совет класса, 

распределение обязанностей 

5-11 класс сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Классное собрание 5-11класс 1 раз в месяц классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

5-11 класс конец уч. года классные руководители 

Выборы в Президенты 

класса 

5-11класс сентябрь классные руководители 

Выборы Президента 

гимназии 

5-11 класс сентябрь-октябрь Советник по воспитанию, 

заместитель директора по ВР   

Отчет Президента о 

проделанной работе 

5-11 класс конец уч. года Советник по воспитанию, 

заместитель директора по ВР  

Президент гимназии 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы 

профориентационных часов 

общения 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Посещение 

профориентационныхвыстав

ок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных 

парков, 

5-11 класс в течение года классные руководители 



профориентационных 

лагерей, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Участие учащихся 5-9 

классов в российском 

тестировании 

функциональной 

грамотности по модели PISA 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие вмастер классах, 

посещение открытых уроков 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

5-11 класс в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по 

методике Е.А.Климова; 

5-11 класс по требованию педагоги-психологи 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей, которые 

могут иметь значение в 

процессе выбора ими 

профессии 

5-11 класс по требованию педагоги-психологи 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

различных курсов по 

выбору, включенных в 

основную образовательную 

5-11 класс в течение года учителя-предметники 



программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного 

образования 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-11 класс 2 раза в год  классные руководители 

Классные родительские 

собрания  

5-11 класс в течение года, по 

графику 

классные руководители 

Родительский всеобуч  5-11класс в течение года, по 

графику 

педагоги-психологи 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, 

планирование их работы 

5-11 класс сентябрь Советник по воспитанию 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

5-11 класс по необходимости Заместитель директора по ИТ 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

5-11 класс по требованию Советник по воспитанию 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

5-11 класс по необходимости Заместитель директора по ПВ 

Социальный педагог 

Работа Совета профилактики 5-11 класс 1 раз в четверть Заместитель директора по ПВ 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

5-11класс по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

5-11 класс по необходимости Заместитель директора по ПВ 

Социальный педагог 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

5-11 класс по плану классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию 

Оформление классных 

уголков 

5-11 класс сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию 

Уход в кабинетах за 

растениями 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию 



Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

5-11 класс май-сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию 

Модуль «Волонтерство» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции помощи бездомным 

животным 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, 

старики!», «Новогодний 

подарок – одиноким 

людям», «Ветеран живёт 

рядом» 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», «Помоги 

птицам», «Бумаге – вторую  

жизнь» «Живи, Земля!» 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции: «Письмо солдату», 

«Бессмертный полк», 

«Открытка ветерану», 

«Цветы ветерану», «Сад 

памяти», «Окна Победы», 

«Доброта спасет мир», 

посвященная Дню защиты 

детей, Дню пожилого 

человека «Связь 

поколений», Дню матери, 

«Открытка учителю» 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию 

Мероприятия по тематике 

текущих исторических 

событий 

5-1 класс в течение года Библиотекарь, классные 

руководители 

Уроки мужества к памятным 

датам 

5-11 класс по  плану Руководитель юнотряда, 

классные руководители 

Классные часы и беседы на 

патриотические и историко-

краеведческие темы  

5-11 класс в течение года классные руководители, 

библиотекарь  

Конкурс проектов «Моя 

родословная» 

5-11 класс январь Библиотекарь, классные 

руководители 

Единый классный час, 

посвященный Конвенции о 

правах ребенка 

5-11 класс ноябрь классные руководители 



Военно -спортивные 

эстафеты 

 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя физкультуры, 

советник по воспитанию 

Модуль «Краеведение и туризм» 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение театров 5-11 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии в музеи города 5-11 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии по городу 5-11 класс в течение года классные руководители 
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