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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

                                        КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ООО  

МОБУ «Волховская городская гимназия №3 

имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»» 

на 2022-2023 учебный год  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

Наименование мероприятия  Дата проведения/ 

классы  

ответственные  

Праздник «День знаний»  01.09.22/5-9  Зам.директора по ВР  

День солидарности в борьбе с терроризмом  03.09.22/5-9  Классные руководители  

Акция по ПДД «Ребенок-главный пассажир»  Сентябрь/5-7   Заместитель директора 

по безопасности, 

классные руководители  

Муниципальный этап областного конкурса  «Я 

выбираю…».  

сентябрь /5-9  Социальный педагог, 

Классные руководители  

Социально-психологическое тестирование сентябрь /7-9  Социальный педагог, 

психолог 

День пожилого человека 01.10.2022 Классные руководители 

Подготовка праздничного мероприятия, посвященного  

Дню учителя. День самоуправления 

04.10.22/5-9  Зам.директора по ВР  

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

08.10.22  Зам.директора по в.р., 

классные руководители 

 

Акция по ПДД «Письмо водителю»  Октябрь/5-9   Организатор ОБЖ,  

Классные руководители  

Марафон « За здоровый образ жизни» 11.10.-29.10 2022/ 

5-9 классы  

Социальный педагог, 

психолог, зам. 

директора по В.Р, 

медицинский работник, 

классные руководители  

Дружеская встреча по волейболу (команда учащихся 6-8   

классов)  

30.10.2022  /6-8  Учителя физической 

культуры 

   

 

Единый классный час «4 ноября – День народного 

единства»  

04.11.22/5-9  Классные 

руководители 



День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

5-9 классы   Заместитель директора 

по в.р. 

Классные 

руководители  

Расписание осенних каникул прилагается 5-9 классы  Классные 

руководители. 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

День открытия Дороги жизни 22.11.2022 Руководитель 

Юнармии 

День рождения гимназии 25.11.2022  Заместитель директора 

по В.Р., классные 

руководители 

День матери  27.11.22/5-8  Классные 

руководители  

День государственного герба Российской Федерации 30.11.2022 Учителя истории  и 

обществознания 

День Героев Отечества , День неизвестного солдата 03.12.22/5-9  Совет 

старшеклассников  

День инвалида. Акция  «Подарок другу» 03.12.22/5-9  Зам. директора по В.Р. 

Члены РДШ 

День добровольца, волонтера России 03.12.22 Социальный педагог. 

Волонтеры гимназии 

День Конституции  12.12.22/5-9  

Проект « Я и мои 

права» 

Учитель права 

Акции по ПДД «Письмо водителю» «Быть заметным 

модно» «Мы вместе» «Скорость – не главное» «Мама за 

рулем» «Готовь сани летом, велосипед – весной»  

По графику 

проведения 

акций/5-7 классы  

Заместитель директора 

по безопасности, 

педагог-организатор 

ОБЖ. 

Акция «Новогодний наряд гимназии» Декабрь 2022/5-9  Классные 

руководители 5-11, 

Совет гимназистов, 

члены РДШ 

Единый день профилактики –  

День прав человека 

 Общешкольное мероприятие 

 «День борьбы со СПИДом» 

Декабрь 2022/5-9 Зам. директора 

гимназии по В.Р. 

социальный педагог,  

медицинский работник, 

зам. директора по 

безопасности  

Праздник «Новогодний  бал»  27.12.2022/5-9  Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители, класс-

организатор 



Единые классные часы,  посвященные полному снятию 

блокады Ленинграда от немецко-фашистских 

захватчиков в годы ВО войны,  

День памяти Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова  

27-28.01.23/5-9  Зам. директора по В.Р., 

члены РДШ,  

руководитель отряда 

Юнармии. классные 

руководители  

День воинской славы 

80 лет победы в Сталинградской битве 

02.02.23  Учителя истории 

Руководитель 

Юнармии 

День памяти героев, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.23 Педагог-организатор 

ОБЖ 

День Защитника Отечества  

« Славные страницы истории русского воинства», 

познавательно-развлекательная игра 

22.02.23  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, класс- 

организатор. Учителя 

физической культуры 

Концерт, посвященный  международному 

 женскому дню 8 Марта  

 

07.03.2023/5-9 

 

 

Зам. директора по ВР. 

Классные 

руководители  

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2023/ 5-7  Учителя истории 

Литературный праздник – всемирный день театра 27.03 2022/8-9   Кафедра литературы 

 

Неделя детской книги 22-27.04/ 5-8  Библиотекарь гимназии 

День космонавтики 12.04.23 Учитель физики и 

астрономии 

Участие в уборке братских захоронений  Апрель 2023/5-9  Руководитель юнармии 

День здоровья   Апрель 2023 Учителя физической 

культуры, медицинский 

работник, классные 

руководители 

Конкурс социальных проектов  Апрель 2023/9  Руководители проектов 

День ветерана в школе. Концерт, посвященный 

празднику Победы. 

29 апреля 2023\5-9 Зам. директора по В.Р. , 

Кл руководители 

 Акция «Бессмертный полк»,  09.05.23/5-9  Зам.директора по ВР , 

педагоги гимназия 

День славянской письменности  культуры  24.05.23/1-9 Кафедра русского 

языка 

Праздничная линейка «Последний звонок»  23-25.05.23/ 9  

классы 

Зам.директора по ВР . 

классные руководители 

9-11 классов 

День России 12.06.2023/ 5-8 Начальник 

оздоровительного 

лагеря 



Проведение инструктажей и бесед  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  

Июнь-июль 6.06. 2023/5-9 классы Акция  «Вахта памяти А. Лукьянова» 22.06.2023 – Митинг на братских 

захоронениях «День памяти и скорби» Летний оздоровительный лагерь . 

Работа трудовых бригад от Центра занятости  

 

                                                            Модуль « Классное руководство» 

 

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

Сентябрь 2022г Заместитель директора по В.Р. 

Классные руководители 

Составление календарного плана 
воспитательной работы, социального 
паспорта класса, ОУ 

Сентябрь 2022 Зам.  директора по В.Р., 

социальный педагог, классные 

руководители 

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

 

В течение года  

Заместитель директора по В.Р. 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

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 « Внеурочная    деятельность»   

«Азбука выбора профессии»  8/1 Белоус Р.А.  

«Пресс-клуб»  5-11/1  Голик С.Н.  

« Доброфильм» 7-11/1 Овчинникова А.Э. 

«Задачи повышенной сложности»  9/1 Лупу Т.В.  

«Задачи повышенной сложности» 11/1 Власова Г.С. 

« Клуб волонтеров «Крылья добра» 6-11/1 Иостман- Шитс М.К. 

« Театральный кружок» 2-4/1, 5-8/1 Игнашова А.А. 

Патриотическое объединение 

«Юнармия»  

5-11/1  Сорокин Н.В. 

Музей  5-11/2 Сорокин Н.В. 

Музыкальная студия  5-8/1 Тимофеева Е.В. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ.  

Выборы Совета старшеклассников  Сентябрь 2022 Зам.директора по ВР  

Составление плана работы Совета гимназистов  05.10.2022  Зам.директора по ВР 

Совет гимназистов 

День учителя   05.10.2022  Зам.директора по ВР 

Совет гимназистов 

Подготовка заданий к КВН 06.10-19.10 2022  Совет гимназии + 

члены РДШ 

Организация товарищеской встречи по волейболу среди 

учащихся 8-9 классов)  

Ноябрь  2022  Учителя физической 

культуры 

Волонтеры РДШ « Подарок другу»  В рамках подготовки  

к Дню инвалида», помощь ребятам реабилитационного 

центра 

 декабрь Члены РДШ , члены 

Совета гимназистов 

Акция « Подарок другу»  декабрь Ученики 5-9 классов  

Акция по сбору макулатуры  В течение года  Руководитель 

волонтерского клуба 

Помощь в организации общешкольных мероприятий  В течение года  Совет гимназистов 9-11  

классов, члены РДШ 

Проведение единых классных часов для начальной школы  В течение года  Руководители проектов 

9-10 классов 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

День учителя 05.10.2022  Совет гимназистов 10-

11 классов 



Составление графика мероприятий по 

профориентационной работе. Анкетирование - учащихся 

9 классов «Профориентация учащихся. Как Выбрать 

профессию?» Анкетирование учащихся 8- 9 классов 

«Профориентация учащихся. Как выбрать профессию 

« Профитур» 

Сентябрь-октябрь  Педагог-психолог , 

социальный педагог 

Участие  в социологическом исследовании   

«Профессиональное самоопределение обучающихся 

Ленинградской области в условиях современного рынка. 

20.09-18.10 2022/ 

8-9 классы  

Зам.директора по ВР , 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители  8-9 кл 

Открытые уроки « Шоу-профессий» В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Участие в мероприятиях, посвященных Всемирной неделе 

предпринимательства 7-9  

 В течение года 

обществознания 

Учитель  

общество

знания 

 

Тематические классные часы  По плану работы 

классных 

руководителей  

Кл. руководители 5-

11 классов 

Экскурсии на предприятия Волхова  и  Волховского района  В течение года  

/5-9 классы 

Кл. руководители  

Ярмарка профессий и учебных мест  По плану работы 

/8-9 классы 

Социальный педагог 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА    

Выпуск гимназической  газеты  

Подготовка и выпуск фильма 

В течение года   Зам. директора по 

В.Р., члены Пресс-

клуба,  

Члены клуба 

«Доброфильм» 

Классные 

руководители  

Освещение событий на школьном сайте   Ответственный  за сайт 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

Участия в мероприятиях  Совета гимназистов  В течение года по 

плану работы 

Совета 

Руководители 

объединений 

Участие в мероприятиях по плану гимназии  В течение года по 

плану работы 

гимназии 

Руководители 

объединений 

Отряд «Юнармия»  В течение года по 

плану работы 

отряда  

Руководитель отряда 

Юнармии   

ВОЛОНТЕРСТВО  



 Участие волонтеров РДШ в мероприятиях совета 

гимназистов 

В течение года по 

плану работы 

отряда  

Руководитель отряда 

Волонтеров 

 Проведение акций волонтерским отрядом « Крылья добра» В течение года 

5-9 классы 

Руководитель отряда 

волонтеров 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ  

Экскурсии в рамках проекта «Живые уроки»  В течение года  

 5-9 

Классные 

руководители  

Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

В течение года 

5-9 классы  

Классные 

руководители  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

Оформления гимназических  рекреаций  В течение года (к 

знаменательным 

датам)  

Зам.директора по ВР 

, руководитель 

кружка  

«Оформительская 

деятельность в 

школе» 

Участие в субботнике «Чистый город»  Апрель /5-9 Руководитель отряда 

волонтеров, 

Летняя занятость учащихся. Работа в отрядах по 

благоустройству города и пришкольной территории  

Июнь – август /8-

9 

Социальный педагог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Классные родительские собрания  1 раз в триместр   Зам. директора по 

В.Р. 

Классные 

руководители 1-11  

 

Общегимназические  родительские собрания (с 

приглашением специалистов) в параллели 1-4, 5-7, 8-11 

классов  

сентябрь-март 

 ( 3 раза в год) 

Зам.директора по ВР, 

психолог гимназии, 

социальный педагог 

гимназии, медицинский 

работник  

Работа  Совета Учреждения   2 раза в год                 Заместитель директора В.Р. 

Индивидуальные беседы. Консультации  По графику 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

психолог, социальный 

педагог, администрация  

  Совместные операции «Подросток»  Сентябрь-июнь  Социальный педагог, 

классный руководитель, 

инспектор ОПДН 

Анкетирование родителей  В течение года  Психолог, социальный 

педагог, классные  

руководители  



Участие родителей в общегимназических мероприятиях и 

праздниках.  

В течение года  Зам.директора по ВР 

 Кл. руководители  

Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности. Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями обучающихся. 

Индивидуальные беседы социального педагога, педагога-

психолога с родителями обучающимися.  

В течение года  Зам.директора по УВР 

Зам директора по В.Р., 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Работа комиссии по проверке организации горячего 

питания в школе  

По графику 

работы комиссии  

Члены комиссии  

Участие в родительских конференциях муниципального и 

регионального уровня  

В течение года  Председатель 

общегимназического 

родительского совета  

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным  планам и программам воспитательной 

работы классных руководителей и наставников)  

Школьный урок  (согласно планам работы)  

 

 


