
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №3 г. Дубны Московской области»  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Инвариативные модули 

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

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 
 

Ответственные 

    

Модуль «Работа с родителями»  

На групповом уровне 

Дела,  события, мероприятия 
  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие родителей в 

формировании Управляющего  

Совета гимназии, Совета отцов 

Мероприятия (родительские 

собрания, всеобуч), направленные 

на формирование компетентной 

родительской общественности 

гимназии:( Знакомство 

родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

гимназии, .  О подготовке к 

итоговым аттестациям в режиме 

ЕГЭ и ГИА 

5-9 

 

сентябрь Директор  

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог – психолог 

Уполномоченный по защите 

прав участников 

Проведение встреч с субъектами 

профилактики города. Родительские 

тематические конференции, 

форумы, в соцсетях, всеобуч и др.) 

в течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 



по  формированию  здорового  

образа жизни, о проведении 

социально-психологического 

тестирования) 

Социальный педагог  

Педагог – психолог 

Уполномоченный по защите 

прав участников 

Организовать участие родителей в проведении общешкольных ключевых дел и классных 

мероприятий 

На индивидуальном уровне  

 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (Совет 

профилактики, ПК, родительские 

группы и др.)  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Директор 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог – психолог 

Уполномоченный по защите 

прав участников 

Участие родителей в проведении 

общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий 

в течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

На уровне школы 

Выборы и отчетные 

конференции Ученического 

парламента 

5-9 Сентябрь,  

По итогам четверти 

Ученический 

парламент 

Рейды  самоуправления: 

«Внешний вид гимназиста», 

«Классный уголок», «Правила 

поведения в гимназии» 

 В течение года Ученический 

парламент 

Работа  городского молодежного 

парламента, в общешкольных 

акциях, проектах, внеклассных 

мероприятиях (РДШ, Юнармия, 

ЮИД, ЮДП,)  

 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  



Участие обучающихся  в 

федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 

  

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Участие обучающихся в проектах 

«Билет в будущее», «Карта 

талантов Подмосковья», 

«Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом» 

 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие обучающихся в 

профориентационных   

тестированиях  

 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

На школьном уровне: 

Тематические  уроки  

классные часы  с приглашением 

людей разных профессий 

5-9  В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Экскурсии  на различные 

предприятия  ( очно  и заочно) 

 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

учителя начальных 

классов , родители 

обучающихся  

Вариативные модули 
Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

На внешкольном уровне: 

 

 

 

 

В течение года Классные руководители 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Городские, областные, 

Всероссийские конкурсы , 

акции, соревнования, 

фестивали, праздники  разной 

направленности 

5-9 по отдельному 

плану 

Замдиректора по УВР, ВР,  

Учителя предметники, 

классные руководители 

Работа  школьных детских 

объединений (ЮИД, ЮДП, , 

РДШ)  

 В течение года Замдиректора по ВР,  

классные руководители, 

руководители команд  

Участие  школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

Подведение итогов. 

 по отдельному 

плану 

Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

На школьном уровне 



Торжественные   ритуалы: 

праздник  

«Турслет», «Смотр строя и 

песни», Линейки «Честь 

гимназии» , 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР, учитель 

музыки, классные 

руководители, Ученический 

парламент 

Воспитательные  мероприятия, 

связанных с календарем 

знаменательных дат  

 В течение года Замдиректора по ВР, учитель 

музыки, классные 

руководители, Ученический 

парламент  

Общешкольные 

театрализованные 

выступлений: «День Знаний», 

«Голоса гимназии», «День 

учителя», «Новогодний 

хоровод», 

 В течение года Замдиректора по ВР, учитель 

музыки, классные 

руководители, Ученический 

парламент  

На уровне класса и на индивидуальном уровне 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Детские общественные объединения» 

На внешкольном уровне 

 Дела, события, 

мероприятия  
 Классы  Ориентировочно

е время 

проведения  

 Ответственные  

Участие школьных детских 

объединений в 

соревнованиях, фестивалях, 

смотрах, конференциях в 

различных форматах (ЮИД, 

ЮДП, Юнармия, , РДШ)  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, руководители команд 

На школьном уровне 

Участие детских школьных 

объединений в проведении   

школьных тематических  

соревнований, фестивалей, 

смотров гражданской, 

патриотической , 

экологической  и др 

направлений (ЮИД, ЮДП, 

Юнармия,  РДШ) 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, руководители команд 

Модуль  «Школьные  медиа» 
На внешкольном уровне 

 Дела, события, мероприятия   Классы  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия  

 Ответственные  



Работа школьного медиацентра   

обучающихся в муниципальных, 

областных, Всероссийских конкурсах 

рисунков, презентаций,  роликов  и 

др. в интернет-пространстве  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР,  Классные 

руководители, родители 

обучающихся,  

ответственный 

 за сайт, центр 

социальных медиа,   

На школьном уровне: 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям гимназии 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР,   Классные 

руководители, школьный 

медиацентр,  

Ответственный 

 за сайт 

Выпуск  Школьной газеты на сайте 

гимназии. Создавать  социальные  

видеоролики  и  короткометражные  

фильмы о школьной жизни. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

школьный медиацентр,   

Ответственный 

 за сайт 

Сопровождение  школьных 

мероприятий  видеосъемкой, 

музыкальным и мультимедийным 

сопровождением 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР,  

школьный медиацентр 

На уровне класса 

Выпуск  стенгазет  в классах, 

оформление  классных  уголков 

5-9  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Классное детское 

заинтересованное 

сообщество 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела,  события, мероприятия Классы Ориентировочно

е время 

проведения   
Ответственные 

Экскурсии,  и классные часы 

краеведческой, литературной, 

исторической, биологической и др.  

тематики 

5-9 

 

В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану  учителей 

предметников и 

классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, по 

ВР 

Классные 

руководители 

Посещение музеев, театров, выставок  

(из утверженного министерством 

списка музеев ) 

в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Традиционные общешкольные дни 

Здоровья в форме «Турслет», 

«Масленица»  

в течение года Заместитель директора 

по  по ВР 

Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 



 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
На уровне школы 

Дела,  события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения   
Ответственные 

Участие обучающихся в оформлении 

интерьера  школы  (подготовка  и 

оформление красочных тематических  

плакатов и рисунков) 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Участие в уборке и  озеленении 

гимназии и территории гимназии 

 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Дежурство по школе 7-9  по графику Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Уроки по профилактическим 

программам  

5-9  в течение 

учебного года 

Классные руководители 


