
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №3 г. Дубны Московской области»  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

На внешкольном уровне: 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Городские, областные, Всероссийские 

конкурсы разной направленности 

«Краски Осени», «Новогодние 

фантазии», «Засветись» 

1-4 по отдельному 

плану 

Замдиректора по УВР, 

ВР,  Учителя начальных 

классов 

Добровольческие  акции  разного 

уровня ( «Экошкола», «Крышечки 

ДоброТы», «Добрый Новый год» и др) 

по отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР,  

Учителя начальных 

классов 

Региональная  Научно-практическая 

конференция  младших школьников 

«Шаг в науку» 

март Замдиректора по УВР,  

ВР, Учителя начальных 

классов 

На школьном уровне 

Торжественные  ритуалы: праздник 

«Посвящение в гимназисты», 

«Турслет», «Смотр строя и песни», 

Линейки «Честь гимназии» , 

1-4 В течение года Замдиректора по ВР, 

учитель музыки, 

Ученический парламент 

Учителя 1х классов 

Воспитательные мероприятия, 

связанные  с календарем 

знаменательных дат  

В течение года Замдиректора по ВР, 

учитель музыки, 

Ученический парламент 

Учителя 1х классов 

Общешкольные  театрализованные  

выступлений: «Здравсьвуй, школа»», 

«Голоса гимназии», «Новогодний 

хоровод»,  

В течение года Замдиректора по ВР, 

учитель музыки, 

Ученический парламент 

Учителя 1х классов 

На уровне класса и на индивидуальном уровне 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
(согласно плана внеурочной деятельности гимназии) 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  
часов в неделю 

 
Ответственные 

    

Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей по направлениям: 

✓ Работа с классом 

✓ Индивидуальная работа с учащимися 

✓ Работа с учителями, преподающими в классе 

✓ Работа с родителями учащихся или их законными представителями) 



Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

На уровне школы 

Выборы органов 

самоуправления в классных 

коллективах шефами старших 

классов  

По 

распределению 

сентябрь Ученический 

парламент 

Рейды  самоуправления: 

«Внешний вид гимназиста», 

«Живи книга», «Классный 

уголок» 

По 

распределению 

В течение года Ученический 

парламент 

Общешкольные   акции, 

проекты, внеклассные  

мероприятия 

1-4 В течение года Ученический 

парламент 

На уровне класса и на индивидуальном уровне 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль  «Профориентация» 

На внешкольном уровне: 

 Дела, события, мероприятия   Классы  Ориентировочное 

время проведения  
 Ответственные  

Федеральные проекты  «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя начальных 

классов 

Всероссийские   

профориентационные х акции  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР , 

учителя начальных 

классов 

Экскурсии  на различные 

предприятия  ( очно  и заочно) 

1-4  В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

учителя начальных 

классов , родители 

обучающихся  

На школьном уровне: 

Ттематические  

классные часы   

1-4  В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Информационные листы о 

профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные 

руководители 



Модуль  «Школьные  медиа» 

На внешкольном уровне 

 Дела  события, мероприятия  Классы  Ориентировочное 

время проведения  
 Ответственные  

Муниципальные, областные, 

Всероссийские  конкурсы 

рисунков, презентаций,  роликов  

и др. в интернет-пространстве  

1-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

На школьном уровне 

Выпуск  тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям гимназии 

1-4 в течение учебного года Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители 

Школьные, муниципальные , 

областные , Всероссийские 

конкуры  рисунков, 

презентаций, роликов  и др.   

1-4  в течение учебного года Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

На уровне школы 

Дела,  события, мероприятия  Классы  Ориентирово

чное время 

проведения  

 Ответственные  

общественно-полезные дела  

(дежурство, подготовка мероприятий в 

классе и др.) 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль « «Организация предметно-эстетической среды» 

На уровне школы 

Дела,  события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения   
Ответственные 

Оформление интерьера  гимназии  

(подготовка  и оформление красочных 

тематических  плакатов и рисунков) 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Озеленение и   уборка  пришкольной 

территории гимназии  

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне 



  

Дела,  события, мероприятия 

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Формировании Управляющего  Совета 

гимназии 

1-4 сентябрь Директор  

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

гимназии:( Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность гимназии. Встречи с 

субъектами профилактики города. 

Родительские тематические 

конференции, форумы, в соцсетях, 

всеобуч и др.): 

1-4 в течение 

учебного года 

Директор 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог – психолог 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

Организовать участие родителей в 

проведении общешкольных ключевых 

дел и классных мероприятий. 

1-4 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

На индивидуальном уровне 

Работа  специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (Совет 

профилактики, ПК, родительские 

группы идр.)  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог – психолог 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

На внешкольном уровне 

 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

На школьном уровне 

Школьные акции  («Помоги 

однокласснику собрать школьные 

принадлежности»,  «Письмо 

ветерану» и др) 

1-4  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  



 

Экскурсии,  и классные часы 

краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Участие  в совместном проекте с ДК 

«Октябрь» «Его Величество оркестр» 

1-4  В течение учебного 

года по совместному 

плану 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители 


