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Приложение №5 к основной образовательной программе 

начального, основного и среднего общего образования  

(«Организационный раздел») 

ГБОУ гимназия им.С.В.Байменова города Похвистнево,  

утвержденной приказом директора 

№312 от 31.08.2022г. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

для обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего образования 

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

Модуль 

Сентябрь 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Методическая работа, ВШК, 

диагностика 

Профориентация Реализация программы 

«Орлята России». 

 

Реализация программ:  

- «Кто я и кто рядом» (5-7), 

- «Открытие себя» (8-9). 

Реализация программы 

«Лидеры XXI века». 

 

Проверка планов ВР. 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Торжественная линейка «День знаний – 2022». 

2. Месячник гражданской защиты и безопасности детей (Неделя безопасности). 

3. «Осенняя мозаика» (походы на природу). 

Проверка наличия безопасных 

маршрутов «Дом-Школа-Дом» 

Самоуправление 1. Выборы активов классов-городов. 

2. Выборы президента школьной республики «ДРУГ». 

3. Выборы старшеклассников в члены Управляющего совета школы.  

Занятость учащихся в летний 

период. 

Организация предметно-

эстетической среды 

1. Размещение в классных  кабинетах Государственной символики РФ. 

2. Размещение информации на стенде «Имею честь служить России!». 

3. Размещение на стендах и в рекреациях информации о выборах и кандидатах.  

 

Работа с родителями 1. Заседание общешкольного родительского комитета. 

2. Организационные родительские собрания. 

 

Проверка родителями 

организации горячего питания. 

Классное руководство (согласно планам работы классных руководителей) 

 

Заседание МО классных 

руководителей. 
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Курсы ВНД (согласно плану внеурочной деятельности) 

 

Выбор курсов ВНД. 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам учителей начальных классов  

и учителей-предметников) 

 

Модуль Октябрь 

 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Методическая работа, ВШК, 

диагностика 

Профориентация Неделя труда и профориентации «7 шагов к профессии»: 

- экскурсии на производство; 

- «Классные встречи» с представителями различных специальностей; 

- конкурсы рисунков, плакатов и т.д. 

 

Анализ участия классов в 

Неделе труда. 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. День учителя. 

 

2. Участие в волонтерских акциях. 

 

3. Участие в мероприятиях Российского Движения Школьников. 

 

 

Самоуправление 

 

1. Заседание Совета обучающихся. 

 

2. Рейтинг участия классов в мероприятиях различного уровня. 

Итоги рейтинга классов за I 

четверть. 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

 

Обновление информации на стенде «Дорога без опасности».  

Работа с родителями Родительские собрания по предварительным итогам обучения в I четверти. 

 

Проверка родителями 

организации горячего питания. 

 

Классное руководство (согласно планам работы классных руководителей) 

 

Посещение классных часов. 

 

 

Курсы ВНД (согласно плану внеурочной деятельности) Проверка журналов занятий 

ВНД. 
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Школьный урок (согласно индивидуальным планам учителей начальных классов  

и учителей-предметников) 

 

 

 

Модуль 

 

Ноябрь 

 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Методическая работа, ВШК, 

диагностика 

Профориентация 

 

Реализация программы 

«Орлята России». 

 

Реализация программ:  

- «Кто я и кто рядом» (5-7), 

- «Открытие себя» (8-9) 

 

Реализация программы 

«Лидеры XXI века». 

 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. КТД «День гимназии – 2022». 

 

2. Всероссийский День правовой защиты и помощи детям. 

 

3. Участие в волонтерских акциях. 

 

4. Участие в мероприятиях Российского Движения Школьников. 

 

Анализ проведения Дня 

гимназии. 

Самоуправление 

 

1. Заседание Совета обучающихся. 

 

2. Слет лидеров ученического самоуправления. 

 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

Обновление информации на стенде «Лидеры гимназии». Анализ достижений 

обучающихся. 

Работа с родителями Заседание общешкольного родительского комитета. 

 

Проверка родителями 

организации горячего питания. 

 

Классное руководство (согласно планам работы классных руководителей) Заседание МО классных 

руководителей. 

Курсы ВНД (согласно плану внеурочной деятельности)  
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Школьный урок (согласно индивидуальным планам учителей начальных классов  

и учителей-предметников) 

 

 

 

Модуль 

 

Декабрь 

 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Методическая работа, ВШК, 

диагностика 

 

Профориентация 

 

Реализация программы 

«Орлята России». 

 

Реализация программ:  

- «Кто я и кто рядом» (5-7), 

- «Открытие себя» (8-9) 

 

Реализация программы 

«Лидеры XXI века». 

 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. КТД «Новый год у ворот!» 

 

2. Участие в волонтерских акциях. 

 

3. Участие в мероприятиях Российского Движения Школьников 

 

Мониторинг профилактики 

ДДТТ в образовательной 

организации. 

Самоуправление 

 

1. Заседание Совета обучающихся. 

 

2. Рейтинг участия классов в мероприятиях различного уровня. 

 

Итоги рейтинга классов за II 

четверть. 

Организация предметно-

эстетической среды 

 

Обновление информации на стенде «Гимназия – это мы!»  

Работа с родителями Родительские собрания по предварительным итогам обучения во II четверти. 

 

Проверка родителями 

организации горячего питания. 

 

Классное руководство (согласно планам работы классных руководителей) 

 

Посещение классных часов. 

Курсы ВНД (согласно плану внеурочной деятельности)  
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Школьный урок Гимназическая научно-практическая конференция учащихся «Шаг в науку». 

 

 

 

 

Модуль 

 

Январь 

 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Методическая работа, ВШК, 

диагностика 

 

Профориентация 

 

Реализация программы 

«Орлята России». 

 

Реализация программ:  

- «Кто я и кто рядом» (5-7), 

- «Открытие себя» (8-9) 

 

Реализация программы 

«Лидеры XXI века». 

 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

1.Зимняя профильная смена «#ПРОкачайЗиму». 

 

2. Участие в волонтерских акциях. 

 

3. Участие в мероприятиях Российского Движения Школьников. 

 

 

Самоуправление 

 

1. Заседание Совета обучающихся. 

 

Занятость обучающихся на 

зимних каникулах. 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

Обновление информации на стенде «Гордость и слава школы»»  

Работа с родителями 

 

1. Участие в региональной акции «Родительский патруль». Проверка родителями 

организации горячего питания. 

 

 

Классное руководство (согласно планам работы классных руководителей) Заседание МО классных 

руководителей. 

Курсы ВНД (согласно плану внеурочной деятельности) 
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Школьный урок (согласно индивидуальным планам учителей начальных классов  

и учителей-предметников) 

 

 

 

Модуль 

 

Февраль 

 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Методическая работа, ВШК, 

диагностика 

 

Профориентация 

 

Реализация программы 

«Орлята России». 

 

Реализация программ:  

- «Кто я и кто рядом» (5-7), 

- «Открытие себя» (8-9) 

 

Реализация программы 

«Лидеры XXI века». 

 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. КТД «Неделя здоровья». 

 

2. Месячник военно-патриотического воспитания. 

 

3. Участие в волонтерских акциях. 

 

4. Участие в мероприятиях Российского Движения Школьников. 

 

 

Самоуправление 1. Заседание Совета обучающихся. Анализ участия классов в 

патриотических мероприятиях. 

 

Организация предметно-

эстетической среды 

Обновление информации на стенде «В главной роли - учитель».  

Работа с родителями 

 

Заседание общешкольного родительского комитета. Проверка родителями 

организации горячего питания. 

 

Классное руководство (согласно планам работы классных руководителей) 
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Курсы ВНД (согласно плану внеурочной деятельности) Проверка журнала по кружкам 

ДО. 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам учителей начальных классов  

и учителей-предметников) 

 

 

 

Модуль 

 

Март 

 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Методическая работа, ВШК, 

диагностика 

Профориентация 

 

Реализация программы 

«Орлята России». 

 

Реализация программ:  

- «Кто я и кто рядом» (5-7), 

- «Открытие себя» (8-9) 

Реализация программы 

«Лидеры XXI века». 

 

Посещение классных часов. 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Международный день 8 Марта. 

2. Участие в волонтерских акциях. 

3. Участие в мероприятиях Российского Движения Школьников 

 

Самоуправление 

 

1. Заседание Совета обучающихся. Итоги рейтинга классов за III 

четверть. 

Организация предметно-

эстетической среды 

Обновление информации на стенде «Энергия молодых – энергия будущего!»  

Работа с родителями 

 

Родительские собрания по предварительным итогам обучения в III четверти. Проверка родителями 

организации горячего питания. 

Классное руководство (согласно планам работы классных руководителей) Заседание МО классных 

руководителей. 

Курсы ВНД (согласно плану внеурочной деятельности) 

 

Посещение кружковых занятий. 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам учителей начальных классов  

и учителей-предметников) 

 

 

 

Модуль 

Апрель 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Методическая работа, ВШК, 

диагностика 
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Профориентация 

 

Реализация программы 

«Орлята России». 

 

Реализация программ:  

- «Кто я и кто рядом» (5-7), 

- «Открытие себя» (8-9) 

Реализация программы 

«Лидеры XXI века». 

 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. КТД «Гимназическая весна – 2022». 

2. Участие в волонтерских акциях. 

3. Участие в мероприятиях Российского Движения Школьников 

 

Самоуправление 1. Заседание Совета обучающихся. 

 

Анализ участия классов в 

«Гимназической весне». 

Организация предметно-

эстетической среды 

Обновление информации на школьных стендах.  

Работа с родителями 

 

Заседание общешкольного родительского комитета. Проверка родителями 

организации горячего питания. 

Классное руководство (согласно планам работы классных руководителей) 

 

Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся. 

Курсы ВНД (согласно плану внеурочной деятельности)  

Школьный урок (согласно индивидуальным планам учителей начальных классов  

и учителей-предметников) 

 

Модуль Май 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Методическая работа, ВШК, 

диагностика 

Профориентация 

 

Реализация программы 

«Орлята России». 

 

Реализация программ:  

- «Кто я и кто рядом» (5-7), 

- «Открытие себя» (8-9) 

Реализация программы 

«Лидеры XXI века». 

 

Анализ личных портфолио 

обучающихся. 

Ключевые общешкольные 

дела 

1. Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

2. Торжественная линейка «Последний звонок – 2022». 

3. Участие в волонтерских акциях. 

4. Участие в мероприятиях Российского Движения Школьников 

 

Самоуправление 

 

1. Заседание Совета обучающихся (анализ работы за 2022-2023 учебный год). Итоги рейтинга классов за IV 

четверть. 

Организация предметно-

эстетической среды 

Обновление информации на школьных стендах.  

Работа с родителями 

 

Родительские собрания по предварительным итогам обучения в 4 четверти 

(изучение уровня удовлетворенности школьной жизнью. 

Проверка родителями 

организации горячего питания. 
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Классное руководство (согласно планам работы классных руководителей) 

 

 

Курсы ВНД (согласно плану внеурочной деятельности)  

Школьный урок (согласно индивидуальным планам учителей начальных классов  

и учителей-предметников) 

 

 


