
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

    приказом директора от «31» августа 2022 года №  276    

 

Календарный план воспитательной работы 

Государственного автономного общеобразовательного учреждения  

Саратовкой области «Гимназия № 8» на уровне основного общего образования 

(5-9 классы) 

Модуль «Основные школьные дела»  

Дата Дела, события, мероприятия Ответственные  Отметка о 

выполнение 

 

Сентябрь Тожественная линейка, посвященная Дню знаний Зам. директора по ВР 

учитель музыки 

Руководители творческих 

коллективов 

классные руководители  

 

Октябрь Празднично-развлекательная программа к Дню 

учителя: 

 Праздничное утреннее поздравление  

 Концертная программа  

 

 День дублёра  

 Поздравление ветеранов педагогического 

труда  

 Праздничная стена в социальных сетях 

Учитель музыки  

 руководители творческих 

коллективов  

Зам. по УВР, зам. по ВР 

 Активисты РДШ 

 

 



Ноябрь КТД « День рождения гимназии» 

персональные выставки творческих работ 

гимназистов 

 веселые аттракционы 

 Ярмарка чудес 

 спортивная игра «Большие гонки» 

 «Форт - Боярт»  

 Игра «Что? Где? Когда?» 

  Посвящение в гимназисты 

 Фото - конкурс «Гимназия в лицах» 

 Праздничная стена в социальных сетях 

 

Учитель музыки  

 руководители творческих 

коллективов  

Зам. по УВР, зам. по ВР 

 Активисты РДШ 

 

 

Декабрь Празднично-развлекательные мероприятия  

Новому году: 

 Мастерская Деда Мороза «Новогодний 

талисман» 

 Конкурс на Новогоднее оформление 

кабинетов 

 Стартин «Новый год наоборот» (5-9 кл.) 

 Новогодний тацпол 

 

Учитель музыки, классные 

руководители 

зам. по ВР 

 

 

Апрель Праздник победителей олимпиад «Гимназическая 

ассамблея» 

Зам. по УВР, зам. по ВР, 

руководители творческих 

коллективов , учитель музыки  

 

Май Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

 Трудовые десанты по благоустройству 

памятных мест 

 

Зам. по ВР 

Классные руководители  

Учитель музыки 

 



 Возложение цветов к мемориальным доскам 

 Тожественный митинг «Поклонимся великим 

тем годам» 

 Вахта памяти  

Май Торжественная линейка «Последний звонок» 9 

класс 

 Зам. по ВР 

Учитель музыки 

классные руководители 

выпускных классов 

 

Июнь Церемония вручения аттестатов учащимся  9-х 

классов  

Зам. по УВР, зам. по ВР, 

учитель музыки 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классного руководителя 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам внеурочной деятельности и программам дополнительного образования 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Воспитательный компонент урока в рабочей программе учителя предметника 

Модуль «Самоуправление» 

Сентябрь  Формирование ученического самоуправления  

(выборные собрания по классам) 

 Общие собрание ГС 

 Созыв отделов ученического самоуправления, 

составление плана на год  

 Клятва председателя Гимназического совета 

 День пожилого человека (изготовление 

открыток, поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

Классные руководители 

Советник по воспитанию. 

Зам. по УВР, зам. по ВР 

 



 Составление плана проведения «Дня Учителя» 

 Рейд контроль за внешним видом учащихся 

гимназии 

Октябрь  Акции ко Дню пожилого человека 

 Организация и проведение Дня учителя 

 Гимназический субботник  

 Рейд по сохранности школьных учебников 

Классные руководители 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР 

 

Ноябрь  Информационная страница «День народного 

единства» 

 Тематический день, гимназические акции к 

Дню матери  

 Рейд по контролю посещаемости уроков 

учащихся 

 Разработка плана проведения Дня гимназии 

Классные руководители 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР 

 

Декабрь  Информационная страница «День 

неизвестного солдата», возложение цветов к 

мемориалам в Колпино 

 Акции ко Дню добровольцев (волонтеров) 

 Проведение Дня гимназии (по отдельному 

плану) 

 Проведение Новогодних праздников (по 

отельному плану) 

Классные руководители 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР 

Учитель музыки 

 

Январь  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

блокады (по отдельному плану) 

 Рейд по проверке школьной формы  

Зам. по ВР, классные 

руководители 

Советник по воспитанию. 

 

 

Февраль  Встреча с воинами -интернационалистами, Классные руководители  



митинг у мемориальных досок 

 Планирование мероприятий к Дню 8 марта 

 Игровая программа «Вперед, мальчишки» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР 

Март  Игровая программа «Классные девчонки» 

 Викторина «Крым» (8-9 кл.) 

Классные руководители 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР  

 

Апрель  Космическая викторина 

 Спортивный праздник «Будь здоров» 

 Субботник «Чистый город» 

Классные руководители 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР 

 

Май  Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы (по отдельному плану) 

 Фотоконкурс «Люблю тебя, Петра творения!» 

Классные руководители 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР 

 

В течение года 

(1раз месяц)  

Сбор макулатуры «Бумажный бум»   Классные руководители 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР 

 

В течение года 

(1раз в месяц) 

Заседание гимназического совета (подведение 

итогов, планирование) 

Классные руководители 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

В течение года Буккросинг Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 

В течение года Всероссийские акции РДШ в формате «Дни 

единых действий» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 

В течение года Районные мероприятия ДТДиМ Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

 



Активисты РДШ 

В течение года Всероссийские проекты РДШ Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 

В течение года Уроки добровольчества Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 

Сентябрь  Онлайн-собрание активистов РДШ  

 Акция «Помним. Скорбим. Гордимся!» 

 Информационная страница, посвящённая Дню 

леса 

 Выставка стенгазет «День Европейских 

языков» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 

Октябрь  Онлайн-собрание активистов РДШ  

 Акция «Своди бабушку в музей!» 

 Комплекс праздничных мероприятий, 

посвящённый Дню учителя 

 Акция «Письмо в будущее» для учащихся 5-6 

классов 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 

Ноябрь  Онлайн-собрание активистов РДШ  

 Выставка «День народного единства» 

 Акция «Мамино счастье» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 

Декабрь  Онлайн-собрание активистов РДШ  

 Квест для 5-х классов, посвящённый Дню 

гимназии «Детективное расследование» 

 Информационная страница «Международный 

день кино» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 



 

 Январь  Информационная страница «Рождественские 

традиции» 

 Мастер-класс для 5-6 классов «Мир 

творчества и вдохновения», посвящённый 

Дню творчества и вдохновения  

  «Литературно-музыкальная композиция «А, 

музы не молчали!», посвящённая культурной 

жизни Блокадного города 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 

Февраль  Онлайн-собрание активистов РДШ 

 Информационная страница «День российской 

науки» 

 Онлайн-игра «Наука 21 века» 

 Митинг, посвящённый Дню 

интернационалиста 

 Интерактивная выставка «Копилка филолога», 

посвящённая Международному дню родного 

языка 

 Выставка «Армейский чемоданчик», 

посвящённая Дню защитника Отечества 

 Агит - бригада «Масленичная неделька» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 

Март  Онлайн-собрание активистов РДШ 

  Информационная страница, посвящённая 

Дню воссоединения Крыма с Россией» 

 Информационная страница «Всемирный день 

театра» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ  

Классные руководители 

 

Апрель  День наоборот, посвящённый Дню смеха Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

 



 Онлайн-собрание РДШ 

 Игра для 5-8 классов «К звёздам!» 

 Тематический день «Мы выбираем здоровье» 

для 5-7х классов  

Активисты РДШ 

Май  Онлайн-собрание активистов РДШ 

 Информационная страница, посвящённая Дню 

славянской письменности и культуры 

 Викторина «Азбука – к мудрости ступенька.» 

для 5-8 классов 

 Акция-выставка «Миллион моментов из 

школьной жизни» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Активисты РДШ 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

 

Еженедельно  Церемония поднятия флага Российской 

Федерации. Исполнение гимна РФ 

 Церемония снятия флага Российской 

Федерации  

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР.зам.по УВР 

 

 

По плану 

гимназии 

 

 Использование государственной символикой 

Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб) для внеклассных, 

торжественных мероприятий 

 Использование символики гимназии (герб, 

флаг, гимн, талисман, школьная форма) для 

внеклассных, торжественных мероприятий 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР.зам.по УВР 

 

 

 

Сентябрь  Оформление фасада школы, школьного двора 

(спортзала) к торжественной линейки 1 

сентября 

 Тематическая выставка   «Блокадный хлеб» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР.зам.по УВР 

 

 



 Тематическая выставка  к Российскому Дню 

леса 

 Размещение творческих работ, обучающихся в 

арт - пространстве «Вернисаж», тема «Осень 

золотая» 

Октябрь  Оформление выставки композиций «Портрет 

осени» 

 Оформление актового зала к концертной 

программе «Мечты сбываются»» 

 Размещение творческих работ, обучающихся в 

арт - пространстве «Вернисаж», тема 

«Профессии наших пап» 

 Фотовыставка «Экскурсионный день» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР.зам.по УВР 

 

 

Ноябрь   Размещение творческих работ, обучающихся в 

арт - пространстве «Вернисаж», тема «Спорт в 

моей жизни» 

 Тематическая выставка  

Советник по воспитанию.  

Декабрь  Тематическая выставка «Герои Отечества» 

 Оформление выставки фотоконкурса «Я 

гимназист!» 

 Новогоднее оформление школы 

 Новогоднее оформление классных кабинетов 

 Новогоднее оформление актового зала для 

Новогодних мероприятий 

 Размещение творческих работ, обучающихся в 

арт - пространстве «Вернисаж», тема 

«Новогодняя игрушка» 

зам. по ВР.зам.по УВР  



Январь  Выпуск школьных газет ««А, музы не 

молчали!» 

 Размещение творческих работ, обучающихся в 

арт - пространстве «Вернисаж», тема «Мороз - 

художник» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР. 

Учителя предметники. 

 

 

Февраль  Тематическая выставка «Есть такая профессия 

–Родину защищать» 

 Выставка «Армейский чемоданчик»  

 

 Выставка работ декоративно-прикладного 

творчества 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР.зам.по УВР 

Классные руководители 

 

Март  Размещение творческих работ, обучающихся в 

арт - пространстве «Вернисаж», тема 

«Пробуждение. Весна» 

 Оформление актового зала к праздничному 

концерту «Весенняя капель»  

 Оформление праздничной фотозоны 

 Фотовыставка «Экскурсионный день 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР.зам.по УВР 

Классные руководители 

 

Апрель  Тематическая выставка « Учителя – шутят» 

 Размещение творческих работ, обучающихся в 

арт - пространстве «Вернисаж», тема 

«Космические дали» 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР.зам.по УВР 

Классные руководители 

 

Май  Трудовые десанты по благоустройству 

памятных мест 

 Оформление актового зала к литературно-

музыкальной композиции  

 Оформление актового зала (школьного двора) 

Советник по воспитанию. 

зам. по ВР.зам.по УВР, 

классные руководители 9, 11 

класса 

  

 



к торжественным линейкам «Последний 

звонок» 

 Акция-выставка «Миллион моментов из 

школьной жизни 

В течение 

учебного года 

Ведение активных стендов «Уголка 

безопасности»: 

•  «Юные инспекторы дорожного движения» 

•  «Медицинская профилактика»,  

•  «Антитеррористическая безопасность» 

•  Герои Отечества  

•  Ими гордится гимназия 

•  Выпускники гимназии 

 

 

Хохлова В.О., отряд ЮИДД 

 

Медработник 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Советник по воспитанию  

 

В течение 

учебного года 

Воспитательный потенциал школьной 

библиотеки (по отдельному плану)  

Зав. библиотекой  

 

 

Модуль «Профориентация» 

В течение 

учебного года 

Проведение экскурсий на предприятия  

(по плану классных руководителей) 

Классные руководители  

В течение 

учебного года 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий (по плану 

классного руководителя) 

Классные руководители  

В течение 

учебного года 

Участия обучающихся в Днях открытых дверей 

учреждений среднего профессионального 

образования (8-9 классы) 

Советник по воспитанию 

классные руководители 

 

В течение 

учебного года 

Профориентационные уроки представителей 

учебных заведений (по согласованию) 

Зам. По ВР, классные 

руководители 

 

В течение Внеурочная деятельность «Введение в Зам. по УВР  



учебного года профессию»   Классные руководители 

Октябрь-февраль Организация проектно – исследовательской 

деятельности в соответствии с познавательными 

и профессиональными интересами 

Руководители проектов  

Ноябрь Организация и проведение профдиагностики с 

целью выявления профнаправленности (9 класс) 

Психолог   

Февраль «Есть такая профессия Родину защищать» 

встречи с военнослужащими ВС, курсантами 

военных училищ -  выпускниками школы 

Зам. По ВР, классные 

руководители 

 

Март Профессия «Спасатель» уроки, посвященные 

Дню ГО (интерактивная беседа)  

Классные руководители  

Апрель Цикл бесед «Могу. Хочу. Надо» Психолог  

Май Мониторинг: изучение профессиональных 

предпочтений учащихся 9-х, 

Зам.по УВР, психолог  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Сентябрь  Общешкольное родительское собрание  

« Организация учебно- воспитательного 

процесса в 2022-2023 году» 

 Выступление сотрудника прокуратуры на 

тему: "Ответственность за совершение 

правонарушений» 

Зам. По УВР 

 

Классные руководители 

 

 

 

Октябрь  Информационный материал для родительских 

групп «Как уберечь ребенка от негативной 

информации в сети». 

 Родительское собрание на тему: "Результаты 

социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и психотропных 

 педагог- психолог  



веществ"; «Вредные привычки» 

Ноябрь  Беседа на тему «Как помочь ребенку стать 

самостоятельным и ответственным 

человеком» (для родителей 5-6 кл)  

Педагог-психолог   

Январь  Информационный материал для родительских 

групп «Возрастные особенности 

подросткового возраста» (для родителей 5-6 

кл.), 

 Информационный материал для родительских 

групп: «Агрессия и агрессивность, приемы 

саморегуляции» (для родителей 7-8 кл.) 

Педагог-психолог   

Февраль  Информационный материал для родительских 

групп: " Безопасность вашего ребенка дома и 

в школе" 

классные руководители  

Март  Информационный материал для родительских 

групп «Стратегии поведения в стрессе» 

Педагог-психолог   

Апрель  Беседа: «Бесконтрольность свободного 

времени как одна из причин правонарушений 

Социальный педагог  

 

 

Май  Родительские собрания «Итоги 2022-2023 

учебного года» 

 Информационный материал для родительских 

групп "Детский телефон доверия", 

"Безопасность в каникулярное время" 

Зам. по УВР 

классные руководители 
 

В течении 

учебного года 

» Тематические беседы на темы: " 

Ответственность родителей за воспитание и 

обучение детей", "Кибер-безопасность", 

«Безопасность на транспорте 

педагог- психолог  

В течении Организация и проведение запланированных Педагог-психолог  



учебного года мероприятий совместно с ЦМП 

В течении 

учебного года 

Привлечение родителей к общешкольным 

мероприятиям  

классные руководители  

В течении 

учебного года 

Индивидуальные консультации психолог, учителя 

предметники, классные 

руководители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Сентябрь  Анкетирование на предмет выявление 

тенденций к асоциальному поведению. 

 Тематические беседы на темы: "Устав 

гимназии", "Культура поведения в 

общественных местах" 

 Классные часы и беседы: «Безопасный путь 

в школу», «Пожарная безопасность» 

педагог- психолог 

 

педагог- психолог 

Классные руководители 

 

Октябрь  Социально-психологическое тестирование 

на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и 

психотропных веществ 

 Тематические беседы на темы: 

Самоконтроль и требовательность к себе", 

"Права и обязанности учащегося" 

 Классные часы на темы: " "Что мы знаем о 

правонарушениях" 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Зам. по ВР, педагог- психолог 

 

 

 классные руководители 

 

Ноябрь   Тематические беседы на темы: "Здоровый 

образ жизни", "Важность образования" 

 Проведение классных часов специалистами  

Зам. по ВР 

Педагог-психолог  

 



на тему "Радость общения», «Твои права и 

обязанности" 

Декабрь  Тематические беседы на темы: «Что такое 

правонарушение и преступление", 

"Ответственность, которая наступает" 

 Классные часы на темы: «Влияние уровня 

самооценки и притязаний на жизненные 

успехи"; "Алгоритм достижения успеха" 

Зам. по ВР 

классные руководители 

педагог- психолог 

 

Февраль  Тематические беседы на темы: " 

Конфликты в нашей жизни и способы их 

преодоления" 

 Классные часы на темы: "Преступление и 

наказание", "Безопасность в сети Интернет" 

Педагог-психолог   

Март  Классные часы на темы: "Ответственность 

за курение в общественных местах", 

"Правила поведения в общественных 

местах" 

 Выступление инспектора ОДН на тему: 

"Как не стать жертвой преступления" 

Классные руководители 

зам. по УВР 

 

Апрель  Тематические беседы на темы: 

"Ненормативная лексика", " Интернет-

безопасность", «Основы правильного 

питания» 

 Классные часы на темы: "Мы за ЗОЖ" 

Зам. по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог  

 

Май Беседа на темы: "Детский телефон доверия", 

"Безопасность в каникулярное время" 

Педагог-психолог   

 


