
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НМБОУ «ГИМНАЗИЯ№11»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Среднее 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 10-11 01.09 Классные руководи

тели 
Уроки финансовой грамотнос

ти 

10-11 Сентябрь Классные руководи

тели, педагоги, пре

подающие финансо

вую грамотность 
Всероссийский урок «Эколог

ия и энергосбережение» 
10-11 16.10 Классные руководи

тели 

Музейные уроки. Урок памят

и  
День памяти жертв 
политических репрессий  

10-11 30.10 Классные руководи

тели 

Музейные уроки. День народ

ного единства 

10-11 04.11 Классные руководи

тели 

Уроки права 10-11 ноябрь Классные руководи

тели 

Уроки, посвященные дням  

воинской славы:День неизвес

тного солдата;День Героев О

течества; День Конституции; 
День снятия блокады  

Ленинграда;День памяти жер

тв Холокоста;День освобожде

ния Сталинграда 

10-11 03.12 

09.12 

12.12 

27.01 

 

 

27.01 

02.02 

 

Классные руководи

тели, учителя предм

етники 

Уроки добра в рамках  
Международного дня инвали

дов 

10-11 03.12 Классные руководи

тели 

Тематические уроки воинско

й славы России «Подвигу жи

ть в веках» 

10-11 27.01 Классные руководи

тели 

Уроки мужества, посвященны

е Юрию Амеличкину, выпуск

нику школы, погибшему при 
исполнении интернациональн

ого долга в Афганистане 

10-11 15.02, в течение  

февраля 

Классные руководи

тели, библиотекарь 

Уроки родного языка 10-11 21.02 Классные руководи

тели 

Единый урок «Россия и Кры

м – общая судьба» 

10-11 18.03 Классные руководи

тели 

Гагаринский урок 10-11 12.04 Классные руководи

тели 

Всероссийский урок,  
посвященный дню пожарной 
охраны 

10-11 30.04 Классные руководи

тели 



Уроки мужества, посвященны

е Дню Победы 

10-11 1 неделя мая Классные руководи

тели 

Уроки экологической  

безопасности, в рамках  
Месячника экологической  
безопасности 

10-11 Март - Май Классные руководи

тели 

Уроки согласно Календарю  
знаменательных событий 

10-11 В течение года Классные руководи

тели 

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 10-11 классов. 

Модуль 3 «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классный час «Разговоры о 

важном » 

          10-11 каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Составление планов ВР, 
социального паспорта класса 

10-11 1 неделя сентября Классные руководи

тели, советник по  
воспитанию 

Комплектование  кружков, 

 секций, объединений 

10-11 2 неделя сентября Классные руководи

тели, педагоги  
дополнительного  
образования 

Организация мероприятий в  
рамках акции «Дорога дружб

ы» 

10-11 Ноябрь Классные руководи

тели 

Организация мероприятий в  

рамках месячника оборонно-
массовой и спортивной работ

ы,гражданско-патриотическо

го воспитания 

10-11 Январь, февраль Классные руководи

тели 

Организация мероприятий в  
рамках акции «Наполним тво

рчеством и радостью сердца» 

10-11 Март Классные руководи

тели 

Организация мероприятий в 

рамках военно - патриотичес

кого месячника 

10-11 Май Классные руководи

тели 

Организация осенних, зимних

,весенних каникул. Мероприя

тия на каникулах с классом.И
нструктаж с учащимися по П

Б, ПДД, ПП. 

10-11 В течение учебног

о года, согласно пл

ана воспитательно

й работы классног

о руководителя 

Классные руководи

тели 

Организация летней оздорови

тельной кампании 
10-11 Май, июнь, июль Классные руководи

тели 



Индивидуальная работа с  

учащимися: 

(беседы, педагогическое набл

юдение, консультации, встре

чи со специалистами) 

 

10-11 В течение  

учебного года,  
согласно плана  
воспитательной  
работы классного р
уководителя 

Классные руководи

тели, советник по  
воспитанию 

Работа с документами: 
Анализ деятельности за кажд

ую четверть и учебный год. 
Оформление протоколов роди

тельских собраний. Оформле

ние методического материала 

внеклассных мероприятий, ро

дительских собраний, планир

ование работы. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные руководи

тели 

Работа с учителями-предмет

никами, педагогом-психолог

ом, социальным педагогом: 
Малые педагогические совет

ы,собеседования, аналитическ

ие заметки по каждому учащ

емуся (по необходимости) 

10-11 В течение  

учебного года (по 
требованию и  

необходимости) 

Классные руководи

тели, советник по  
воспитанию 

Работа с родителями: 
Классные родительские собра

ния, работа с родительским к

омитетом класса, беседы, сво

бодное общение, анкетирован

ие,лектории. 

10-11 С периодичностью 
один раз в  

четверть. По плану 
классного 

руководителя. 

Классные руководи

тели, председатель  
родительского коми

тета, педагог – пси

холог,  
социальный  

педагог, 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 

10-11 по понедельникам Зам. дир. по ВР 

Социальный проект 

«Новогодний 

благотворительный сезон»: 

Акция «Старость в радость»; 

Сбор вещей для 

нуждающихся. Оказание 

10-11 декабрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 



посильной помощи жителям 

дома инвалидов, детского 

дома, передача вещей, книг. 

Торжественные мероприятия 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

10-11 1 сентября Классные 

руководители 

Акция «Соберем. Сдадим. 

Переработаем». 

10-11 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

Праздник «День учителя» 10-11 октябрь Старшая вожатая 

Новогодний калейдоскоп. 

Видеопоздравления «С новым 

годом, школа!» 

Украшение классных 

аудиторий, коридоров; 

Костюмированный 

новогодний бал «В маске». 

 декабрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

родители. 

Торжественные линейки 

«Достижения  юных», 

посвященные  награждению 

гимназистов по итогам 

четверти. 

10-11 1 раз в четверть Зам дир. по УВР, 

классные 

руководители. 

Праздник Последнего звонка 10-11 май Зам дир. по УВР, 

классные 

руководители 

Праздник духовности «День 

памяти – день белых 

журавлей», участие в 

разработке сценария, 

подготовка творческих 

номеров, работа ведущими. 

10-11 октябрь Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители. 

Фестиваль национальных 

культур, участие в разработке 

программы фестиваля, 

написание сценария, 

оформление праздника, 

подготовка творческих 

номеров, национальных 

костюмов. 

10-11 апрель Зам дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Митинг – реквием, 

посвященный павшим на 

полях сражений в ВО войне 

на площади бывшей шахты 

«Анжерская».  Участие в 

разработке сценария, 

подготовка творческих 

номеров, работа ведущими. 

10-11 май Зам дир. по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

Конкурс «Живая классика» 10-11 Февраль - апрель Зам дир. по УВР, 

библиотекарь, 

учителя литературы 

Муниципальный этап 

областной экологической  

10-11 сентябрь Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 



акции «Живи, лес!» классные 

руководители 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

«Я помню. Я горжусь» 

10-11 февраль Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Муниципальный этап 

областной экологической 

акции «Сохраним первоцветы 

Кузбасса» 

10-11 март Старшая вожатая, 

учитель биологии 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

психолог, классные 

руководители 

Научно – практическая 

конференция «Научное 

творчество гимназистов» 

10-11 март Зам. дир. по УВР 

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Дорога памяти», «Дважды 

Победители». 

10-11 май Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Модуль 5 «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация мероприятий в 

рамках КТД «Новогодний 

калейдоскоп» 

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Дорога памяти», «Дважды 

Победители». 

10-11 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. 

10-11 декабрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Экологический социальный 10-11 Март-июнь Зам. дир. по ВР, 



проект «Цвети и здравствуй, 

город мой!»: 

-участие в субботниках по 

благоустройству школьной 

территории; 

-выращивание цветочной 

рассады. 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

родители. 

Создание выставочных 

экспозиций: 

 «Их именами названы 

улицы»; 

«Читаем вместе»; 

«Профессии моих родителей» 

10-11  

 

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 сове

т гимназии 

10-11 сентябрь Зам. дир. по ВР, сов

етник по  

воспитанию 

Заседания Управляющего Сов

ета 

10-11 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР, сов

етник по воспитани

ю 

Профориентационные классн

ые часы, уроки Успеха, прово

димые родителями, достигши

ми высокого профессиональн

ого уровня. 

10-11 В течение года Зам. дир. по ВР, 

классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, гд

е работают родители. 

10-11 В течение года Классные  

руководители 

Индивидуальные консультаци

и с родителями, с целью  

координации воспитательных  

усилий педагогов и родителей 

10-11 В течение года Психолог, классные  

руководители 

Общешкольные родительские  

собрания 

10-11 2 раза в год Директор, 

 заместители  

директора по УВР, 

ВР, советник по  

воспитанию 

Антинаркотическая акция  

 «Родительский урок» 

10-11 февраль Зам. дир. по ВР,  

Классные 



 руководители. 

Тематические родительские с

обрания 

10-11 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. 

10-11 сентябрь Классные 

 руководители 

Сборы Совета старшеклассни

ков 

10-11 ежемесячно Классные  

руководители, совет

ник по воспитанию 

Школа социальной 

активности «Лидер» 

10-11    ноябрь Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая 

Участие в традиционных 

ключевых делах гимназии: 

-День самоуправления, 

-Дни единых действий РДШ. 

10-11 Апрель 

По плану 

работы 

Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

Рейды по проверке внешнего 

вида, состояния учебников 

10-11 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая. 

Модуль 9 «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячников  
безопасности и гражданской  

защиты детей (по профилакт

ике ДТП, пожарной безопасн

ости, экстремизма) 

10-11 Сентябрь Классные руководи

тели 

Проведение тематических 
классных часов по правовому 
просвещению и профилактик

е правонарушений 

10-11 В течение года Классные руководи

тели 

Урок безопасности в рамках  
подготовки детей к действия

м в условиях различного рода  
экстремальных и опасных  
ситуаций 

10-11 Сентябрь Классные руководи

тели, 

зам. дир. по БЖ 

Всероссийский урок,  

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ, с  

проведением тренировок по  

защите детей от ЧС 

10-11 05.10 Классные руководи

тели, зам. дир. по  
БЖ 

Всероссийский урок 10-11 28-30.10 Классные руководи



безопасности школьников в с
ети Интернет 

тели, учителя инфор

матики 
Урок здоровья в рамках  
Всемирного дня здоровья 

10-11 07.04 Классные руководи

тели 

Организация мероприятий в 
рамках месячника «Здоровье» 

10-11 Апрель Классные руководи

тели 
Антинаркотическая акция 

«Классный час». 

10-11 октябрь Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 декабрь Зам. дир. по БЖ, 

ВР, классные 

руководители. 

Модуль 10 «Социальное партнерство» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Музейные уроки - Урок 

памяти (День памяти 

политических репрессий)  

         10-11 30.10 Классные 

руководители 

Музейные уроки День 

народного единства  

          10-11 04.11 Классные 

руководители 

Экскурсии, акции, конкурс, к

лассные часы, часы общения, 
экологические трудовые деса

нты, фестивали, конкурсно –

развлекательные программы (
в том числе с социальными п

артнерами)  

10-11 В течение учебног

о года, согласно пл

ану Воспитательно

й работы классног

о руководителя 

Классные руководи

тели 

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 

10-11 1 сентября 

 

 

4-5 мая 

 

Декабрь 

 

 

апрель 

Классные  

руководители 

Посещение Ярмарки учебных 

мест, профориентационных 

 выставок. 

10-11 В течение года Ответственный за 

 профориентацию, 

 классные  

руководители. 

Социально-психологическое 11 сентябрь Зам дир. по ВР, 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


тестирование классные 

руководители 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«Проектория»  (просмотр 

видеоуроков, диагностика, 

профпробы, он-лайн лекции, 

мастер-классы). 

10-11 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители. 

Проект «Билет в будущее 10-11 В течение года Зам. дир. по ВР, 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители. 

Дни открытых дверей в ссузах 

города, ВУЗах области 

10-11 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители. 

Работа с сайтом 

«Профориентир42» 

10-11 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители. 

Профпробы (педколледж, 

медколледж, 

политехнический колледж, 

горный техникум, Дом 

природы и техники, 

технопарк «Кванториум». 

10-11 Согласно 

городского плана 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители. 

Индивидуальные 

консультации с учащимися и 

их родителями по вопросам 

склонностей, способностей, 

индивидуальных 

особенностях, которые могут 

повлиять на выбор будущей 

профессии. 

10-11 В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Цикл классных часов 

«Профессии от А до Я.» 

10-11 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители. 

Решение кейсов 10-11 1 раз в четверть Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Диагностика «Изучение 

профессиональной 

направленности личности». 

10-11 ноябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Беседы со специалистами о 

возможности выбора 

профессии на основании 

имеющихся показателей 

здоровья. 

10-11 январь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Диагностика «Определение 

профессиональной 

10-11 апрель Педагог-психолог, 

классные 



готовности, 

профессиональных 

намерений» 

руководители 

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 

Профориентационные 

классные часы, уроки Успеха, 

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 

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». 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Реализация проекта «Гордое 

имя – Кузбасс»:-поисковая 

работа «Кузбасский 

хронограф: 300 фактов из 

истории Кузбасса». 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экологический социальный 

проект «Цвети и здравствуй, 

город мой!»: 

-участие в субботниках по 

10-11 Март-июнь Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 



благоустройству школьной 

территории; 

-выращивание цветочной 

рассады; 

-наведение порядка на 

площади перед памятником 

шахтерам, погибших на 

фронтах ВОВ (ул. Горняцкая. 

родители. 

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», 

Дни защиты от экологической 

опасности. 

10-11 В течение года Зам. дир. по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители. 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 

РФ, Кузбасса. 

 

 

 

 


