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                                         ПРИЛОЖЕНИЕ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НОО 

МОБУ «Волховская  городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза  Александра 

Лукьянова»  на 2022-2023 учебный год 
 

                                             КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

Наименование мероприятия  Дата проведения  Ответственные  

Праздник «День знаний»  1 сентября 2022  Зам.директора по ВР ,  

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

3 сентября 2022   Зам. директора по безопасности, 

Классные руководители  

Акция по ПДД «Ребенок-главный 

пассажир»  

сентябрь 2022  Зам. директора по безопасности, 

классные руководители  

Конкурс рисунков и поделок 

«Осенние фантазии»  

Сентябрь-октябрь 2022   классные руководители 1-4 

День пожилых людей  

С заботой о бабушке и дедушке  

01.10.2022 Классные руководители 

Участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню учителя  

05.10.2022   классные руководители  

Акция по ПДД «Письмо водителю»  октябрь   Зам. директора по безопасности, 

Классные руководители  

Праздник « Осенние праздники на 

Руси»  

25.10.2022  Педагог- организатор 

Классные руководители  

 « Мировой пирог», Город 

мастеров, Единый классный час, 

посвященный Дню  народного 

единства 

28-30.10.2022  Классные руководители 

Марафон « За здоровый образ 

жизни»  

11.10.2022  Социальный педагог,  зав. 

библиотекой, 

Классные руководители 

День гимназии    

Акция «Международный день 

памяти жертв ДТП»  

11.11.22-15.11.22 Зам.директора по безопасности 

День гимназии 25.11.2022 Зам. директора по В.Р., классные 

руководители,  

День матери  « Маме с любовью» 27.11.2022  Классные руководители 

День неизвестного солдата, 

Международный день инвалида 

( чтение и обсуждение книг) 

03.12.2022 Классные руководители 

День Героев Отечества  09.12.22   Классные руководители 

День Конституции  12.12.22  Классные руководители 



Акции по ПДД «Быть заметным 

модно» «Мы вместе» «Скорость – 

не главное» «Мама за рулем» 

«Готовь сани летом, велосипед - 

весной»  

  Зам.директора по безопасности, 

классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок 

«Зимушка зима», конкурс 

«Рождественский ангел»  

Декабрь 2022  Руководитель ИЗО студии,  

Праздник «Новогодний 

калейдоскоп»  

27.12.2022  Педагог- организатор, классные 

руководители, учащиеся 10 класса 

 1.День памяти Героя Александра 

Лукьянова  

2. Единые классные часы, 

посвященные полному снятию 

блокады Ленинграда от немецко-

фашистских захватчиков в годы 

ВО войны  

28.01.2023  Руководитель музея  

Классные руководители  

День Защитника Отечества  

«Веселые старты»  

22.02.23  Педагог физкультуры  

 

Неделя детской книги  март  2023 библиотекарь  

Конкурс по ПДД «Безопасное 

колесо»  

апрель 2023 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 4 классов 

День Здоровья  07.04.2023   Учителя физической культуры, 

классные руководители 

День космонавтики  12.04 2023 Классные руководители 

Прощание с Букварем  Апрель 2023 Педагоги внеурочной деятельности 

1а,  1б классов 

Акция «Чистый двор»  Апрель 2023  

День ветерана в школе. Праздничный 

концерт, посвященный дню Победы» 

Акция «Бессмертный полк»  

04.05.2023  Зам.директора по В.Р. , классные 

руководители, руководитель кружка 

«Школьный музей» 

Праздничная линейка «Прощание с 

начальной гимназией»  

23.05.2023  классные руководители 4 классов  

День славянской письменности и 

культуры   

24.05.2022  Беседы в классах 

Проведение инструктажей по 

безопасности ДД - ГО и ЧС -по ПБ -

тренировочные эвакуации  

В течение года по 

совместному плану ОДН, по 

БДД и плану работы школы по 

ГО и ЧС и ПБ  

Зам.директора по безопасности, 

педагог-организатор ОБЖ  

МОДУЛЬ КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Составление календарного плана 

воспитательной работы, 

социального паспорта класса, ОУ 

Сентябрь 2022 г Заместитель директора по В.Р. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

  Классный час «Я –ученик», 
повторение правил 
внутреннего распорядка гимназии.                                  

Сентябрь 2022г Заместитель директора по В.Р. 

Классные руководители 

Классные часы по инициированию и 
поддержки участия класса в 
общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении 

 

В течение года  

Заместитель директора по В.Р. 

Классные руководители 

 

 

 



и  анализе  

 

Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, 
правилам 
поведения на водоёмах, около ж/д 
путей и т.д. 

в течение года согласно   
графику инструктажей 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители  

 

Беседы, пятиминутки, классные 
часы по профилактике 
правонарушений 

в течение года согласно   

графику инструктажей 

Классные руководители 

 

Профилактические беседы с 
обучающимися, состоящими на 
разных видахучѐта 

в течение года согласно 

графику 

Социальный педагог, 

психолог, классные руководители 

 

Классные часы с психологом, 
социальным 
педагогом 

в течение года по 

запросу  классных 

руководителей. 

Психолог, социальный педагог 

Родительские собрания 

 

 1 раз в триместр Заместитель директора по в.р., 

классные руководители 

 

Проведение бесед и тематических 
классных 
часов по формированию здорового 
образа жизни, законопослушного 
гражданина 

В течение года Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый 
образ 
жизни» 

Ноябрь 2022 Социальный педагог, классные 

руководители, учитель изо 

 

Классный час «Мои секции, кружки 
и увлечения» 

 Классные руководители 

 

Классные часы, беседы, экскурсии 
согласно плану воспитательной 
работы классного руководителя 

В течение года согласно плану 

воспитательной работы 

классного руководителя 

Классные руководители 

                                        Модуль  « Курсы внеурочной деятельности» 

Комплектование кружков, секций, 
объединений и т.д. Утверждение 

списков  учащихся. 

Сентябрь 2022 Классные руководители 

Спортивно-оздоровительное 
направление: 
-Спортландия 
-шахматы 
бадминтон 

 В течение года по плану 
внеурочной деятельности 

Классные руководители, педагоги 
внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное: 
 

  

Социальное: 
« Учись учиться» 
« Основы выбора профессии» 
« Крылья добра» ( волонтеры) 

  « Пресс-клуб» 

    Юнармия  

   Доброфильм ( медиа) 

  



« Учимся для жизни»( по основам 

функциональной грамотности) 
Общеинтеллектуальное: 
«Решение задач повышенной сложности» 

«Шахматы» 
«Проектная деятельность» 

«Учимся для жизни» ( по основам 

функциональной грамотности) 

  

Общекультурное: 
«Культура  устной и письменной речи» 

Театральная мастерская 

Музыкальный кружок 
В мире искусства 

Оформительская деятельность 

 Юный художник 
 

  

 

                                                          Модуль  « Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в 
классах 

1 раз в триместр Классные  руководители 

Собрания актива класса 
«Планирование работы  класса на 
2022-23 уч. год» 

1 раз в год, корректировка 
плана 1 раз в триместр 

Классные руководители 

Акция «Сдадим макулатуру, сохраним 
дерево!» 

2 раза в год Классные руководители,  
Руководитель клуба волонтеров 

 Работа звездочек, экипажей по плану 
классных руководителей 

Еженедельно по плану Классные руководители 

Подготовка и проведение 
воспитательных мероприятий 

1 раз в месяц по плану Классные руководители 

Награждение активистов класса 1 раз в триместр, по итогам 
года 

Классные руководители 

Акция «Чистый город». 
Субботник (уборка пришкольного 
участка) 

4 Классные руководители 

Рейд «Содержи в порядке книжки, 
форму и тетрадки» 

1-4 Классный руководитель. 
Актив класса 

 

                                                             Модуль « Профориентация» 

Проекты «Профессия моих родителей», 
«Забытые профессии» в 
рамках уроков  окружающего 
мира 

В   соответствии  с КТП педагоги- 
предметники 

Моя мечта о будущей профессии. 1 полугодие Классные руководители 

Труд на радость себе и людям. 1 полугодие Классные руководители 

О профессиях разных, нужных и важных. 2 полугодие  Классные руководители 



 Открытые Уроки в рамках проекта  « Шоу 
профессий» 

1 раз в месяц по плану  Классные руководители 

 

                                                            Модуль « Школьные медиа» 

Предоставление фото и видео информации 
с мероприятий класса для сайта и 
школьной газеты  гимназии  

На регулярной основе по 
требованию 

классные 
руководители, 

 

Участие ребят в создании роликов к 

различным тематическим и праздничным 
мероприятиям Гимназии 

 В течение года по плану 
воспитательной работы 

классные руководители, 

                              

                                    Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 

Выставка детских рисунков 
«Мир глазами детей» 

                в течение   года Учитель ИЗО 

Выставка рисунков и плакатов «Мир 
один для  всех» 

декабрь Классные 
руководители, 

 

Выставка книг «Обретая надежду» о 
людях с ограниченными 
возможностями здоровья, стойко 
преодолевающих свой недуг 

декабрь Заведующая 
библиотекой 

Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь Классные руководители,  

 

Выставка кормушек для птиц январь Классные руководители,  

Конкурс-выставка рисунков «Мама, 
солнышко моѐ!» 

март 
ноябрь 

Классные руководители,  

Конкурс - выставка 

«Пишу красиво!» 

(открытка для мамы) 

март Классные руководители 

Открытка для ветерана май Классные руководители 

 

                                                 Модуль « Работа с родителями» 

Индивидуальное консультирование c 
целью 
координации воспитательных 
усилий педагогов и  родителей 

На постоянной основе в 
течение года 

Классные 
руководители, соц.педагог, 

психологи, 

зам. директора по ВР, УВР 

Заседание Совета гимназии. 
Общешкольные 
родительские собрания. 

3 раза в год Классные 
руководители, администрация 



Проведение тематических родительских 

бесед по формированию 
законопослушного поведения учащихся: 

- по профилактике ДТП 
-навыки жизнестойкости, «Безопасность 

вашего ребенка в школе и дома» 

-как поступать в конфликтных 

ситуациях? Формирование 
толерантного поведения в семье. 

-угрозы в сети Интернет 

(контентная фильтрация, 
ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и 
духовному развитию) 

- об усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о недопустимости 

участия в массовых акциях 
деструктурной направленности; 

- «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детейСт.5. 35 КоАПРФ». 

 

 

 

 

 
1 раз в триместр 

Классные руководители, 

соц.педагог, психолог. 
администрация 

Проведение организационных классных 
собраний (выборы классных 

родительских комитетов, 
планирование работы) 

Оформление социальных паспортов 

классов. Изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

В течение года  Классные 
руководители 

Привлечение родителей для проведения 
внеклассных мероприятий, походов, 
экскурсий 

На постоянной основе Классные 
руководители 

Родительский контроль питания 1 раз в триместр, по запросу 
родителей 

Классные 
руководители, ответственный по 

питанию 

Заседания Совета профилактики по 
взаимодействию с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

По плану совета 
профилактики 

Администрация, 
психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

Индивидуальные встречи и консультации 
по вопросам 
обучения и воспитания ребенка 

На постоянной основе, по 
запросу родителей 

Классные 
руководители, соц.педагог, 
психолог, администрация 

 

  Модуль « Школа безопасности» 

 

 

 



 Классные часы, беседы, лекции, 

дискуссии, направленные на 

профилактику экстремизма в 

подростковой среде, воспитание в 

обучающихся чувства 

толерантности: 

 «Приемы эффективного общения», 
 «Богатое 

многообразие 
мировых культур», 

 «Семейные тайны», 

 «Что значит жить в 

мире с собой и 
другими?» 

 «Мы против насилия и 

экстремизма» 
 «Наша истинная 

национальность – 

человек» 

 «Сила России в единстве народов» 

 «Легко ли быть особенным» 
 «Волшебная страна дружба» 

 «Национализму скажем «НЕТ!» 
 Тренинг-игра «Я и экстремальная 

ситуация» 

в течение 
года 

Классные 
руководители, психологи, 
социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

Работа с учащимися, находящимися в 
трудной 
жизненной ситуации, в 

социально опасном положении. 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей 

в течение года Социальный 
педагог, психолог 

Инструктажи поТБ, 
беседы по правилам дорожного 
движения ,  
Условия ограничения использования 
мобильного телефона в гимназии 

Правила внутреннего распорядка 

в начале 
учебного года, перед и после 

каникул. 

Классные 
Руководители. Заместитель 

директора по безопасности 

Тренировочные эвакуации учащихся в течение 

года по плану 

Администрация, 

классные руководители 

 

Модуль « Детские общественные объединения» 

Участия в мероприятиях школьного музея   В течение года по плану 

работы кружка 

Руководитель кружка 

Участие в работе школьного театрального 

кружка 

В течение года по плану 

работы кружка  

Руководить кружка  

                                                      

                                                                    Модуль « Экскурсии,  походы, экспедиции» 

Экскурсии по музеям Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Пскова, Великого 

Новгорода  

В течение года  Классные руководители  



 

Посещение театров, выставок Санкт-

Петербурга, Пскова, Великого Новгорода 

В течение года  Классные руководители  


