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Календарный план воспитательной работы  

МБОУ гимназии "Перспектива" г.о. Самара 

на 2022-2023 учебный год 

среднее общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Культурно-досуговое объединения 

«Лидер» 

10 
11 

1 

1 

Гончарова Т.В. 

Культурно-досуговое объединения 

«Волонтерский центр» 

10 

11 

 

1 

1 

 

Тушканова О.П. 

Нравственные основы семейной жизни 

 

10 

 

2 

Проскурина Г.В. 

Английский язык в сфере 

информационных технологий 

11 2 Сипатова М.В. 

Язык в диалоге культур 10 1 Сипатова М.В. 

История в лицах 11 1 Видинеева Д.С. 

 

Самоуправление 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выбор старост класса 10-11 сентябрь Классные руководители 

«Осенний бал» 10-11 октябрь Гончарова Т.В.- 

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



Участие в патриотических акциях 10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в акциях по сбору макулатуры, 

батареек, пластиковых бутылок 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в акции «Я –волонтер» 10-11 декабрь Тушканова О.П.-педагог 

дополнительного 

образования 

Выборы Президента гимназии 10-11 12 декабря Гончарова Т.В.-

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в городских дебатах 
старшеклассников   

10-11 декабрь Гончарова Т.В.-
заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

Новогодний вечер «Новогодний 
маскарад» 

10-11 декабрь Гончарова Т.В.-
заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в областной Неделе труда и 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 10-11 В течение года Классные руководители 

Месячник труда и профориентации  
«В мире профессий»                  

10-11 ноябрь Классные руководители 

Конкурс семейных сочинений 

«Профессии моей семьи»  

10-11 январь Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с учреждениями 

высшего образования  

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая Перемена» 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания Попечительского Совета 

гимназии   
    10-11 Последний четверг 

месяца 
Классные руководители 



Участие членов родительского 

комитета во всех гимназических 

мероприятиях 

10-11 В течение года Классные руководители 

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Помощь родителей при проведении 

экскурсий и классных часов 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в городских и областных 

конкурсах 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

благотворительных акций «Дети – 

детям», «Помощь животным». 

«Подарок от Деда Мороза» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Сотрудничество с администрацией 

Советского района 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в мероприятиях, 

организуемых центром «Семья» (по 

особому плану) 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 10-11 01.09.22 Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР,  

День рождения гимназии «Виват! 

Перспектива!» 

10-11 13.09.22 Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, к

лассные руководители 

Конкурс осенних композиций «В 

ритме вальса» 

10-11 1.10 – 04.10.22 Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, к

лассные руководители 

День Учителя. День Дублера 10-11 05.10.22 Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, к

лассные руководители 

Фестиваль науки и техники «Сделай 

своё открытие» 

10-11 08.11.22 Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, к

лассные руководители 

Социальная акция «Я –волонтер!» 10-11 03.12.22 Тушканова О.П.-педагог 

дополнительного образо

вания, классные руковод

ители 

Выборы президента Совета 

ученического самоуправления 

10-11 12.12.22 Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, к

лассные руководители 

Новогодние мероприятия  

«Новогодний маскарад» 

10-11 23.12.-24.12.22  

Классные руководители 

Социально-благотворительная акция 

«Подарок от деда мороза» 

10-11 23.12.-24.12.22 Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, 

Тушканова О.П.-педагог 

дополнительного образо

вания, классные руковод



ители 

Экологическая акция «Скворечник» 10-11 январь Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, к

лассные руководители 

Гимназическая научно-

исследовательская конференция «Я - 

исследователь» 

10-11 январь  

Классные руководители 

Военно-спортивные игры «Аты-баты, 

шли солдаты», посвященные Дню 

защитника Отечества 

10-11 21.02-22.02.23 Учителя физической  

культуры 

Праздник «Масленица» 10-11 20 февраль Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, к

лассные руководители 

Участие во Всероссийской акции  
«Дни защиты от экологической 

опасности» 

10-11 март Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, к

лассные руководители 

День памяти основателя гимназии, 

первого директора В. И. Шамотина 

10-11 03.03.23 Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, к

лассные руководители 

Концерт «От всей души», 

посвященный Международному 

женскому дню 

10-11 7.03.23 Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, 

Скворцова А.В. – учител

ь музыки, классные руко

водители 

Городская метапредметная научно-

практическая конференция «Мир в 

единстве и многообразии» 

10-11 март Беликова М.М.- организ

атор научно- исследоват

ельской деятельности, кл

ассные руководители 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Бумажный БУМ» 

10-11 апрель Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, к

лассные руководители 

Фестиваль «Театральная весна» 10-11 апрель Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, 

Скворцова А.В. – учител

ь музыки, классные руко

водители 

Торжественный концерт для ветеранов 

Второй мировой и локальных войн «Не 

смолкнет дней тех Слава….!» 

10-11 08.05.23 Гончарова Т.В. – замест

итель директора по ВР, 

Скворцова А.В. – учител

ь музыки, классные руко

водители 

Итоговая Ассамблея «Союз ума, добра 

и красоты» 

10-11 17.05.23 Гончарова Т.В. – 

заместитель директора по 

ВР, Денисенко А.Е.-

педагог-организатор, 

Скворцова А.В. – учитель 

музыки, классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Установочные заседания отрядов 

ЮНАРМИЯ 

10-11 сентябрь Гончарова Т.В. – 

заместитель директора по 

ВР 

Установочные заседания РДШ 10-11 сентябрь Гончарова Т.В. – 

заместитель директора по 

ВР 

Участие в конкурсах, мероприятиях Лиги 

КВН 

10-11 В течение года Гончарова Т.В. – 

заместитель директора по 

ВР 

Сдача норм ГТО 10-11 В течение года Учителя физической 

культуры 

Работа волонтѐрских отрядов по 

различным направлениям  

«Ветеран живет рядом»,  
«Письмо Победы», 
«Георгиевская ленточка», 
«Будь богаче - принимай других»,  
«Пакет добра» 
«Дети детям» 
«Подарок от Деда Мороза» 
Проведение акций. Участие в акциях 
Городской Лиги волонтеров 

10-11 В течение года Тушканова О.П.-педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях РДШ и 

ЮНАРМИЯ 

10-11 В течение года Тушканова О.П.-педагог 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в редакции гимназической 

газеты «Новая Перспектива» 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Тушканова О.П.- педагог 

дополнительного 

образования 

Публикации в социальной сети Интернет 

(Контакт, Твиттер, Инстаграм 

10-11 В течение года Гончарова Т.В. – 

заместитель директора по 

ВР , Тушканова О.П.- 

педагог дополнительного 

образования 

Участие в телерепортажах телестудии 

«Перспектива ТВ» 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Орлов Ю.Ю.- педагог 

дополнительного 

образования 

Конкурс социальных видеороликов 

«Новый взгляд», «В ритме жизни» 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Орлов Ю.Ю.- педагог 

дополнительного 

образования 



Участие в конкурсе школьных изданий 

 « Школьный формат-2021» 

10-11 октябрь Тушканова О.П.- педагог 

дополнительного 

образования 

 

                               Профилактика социально-негативных явлений 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья. Совместный выезд 

детей, родителей и педагогов. 
10-11 сентябрь Классные руководители 

«Уроки безопасности» по вопросам 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма 

10-11 В течение года Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности  

школьников в сети Интернет  

10-11 октябрь Классные руководители 

Областная л\атлетическая эстафета  10-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

Участие во Всероссийской акции 

«Кросс нации»  
10-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

День гражданской обороны.  
Интерактивные уроки по подготовке 

учащихся к действиям в условиях 

экстремальной и опасной ситуации  

10-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

Проведение недели безопасности, 

посвященной Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Встреча с представителями 
медицинских учреждений по 
вопросам профилактики ПАВ, 
компьютерной зависимости 

10-11 В течение года Гончарова Т.В.-

зам.директора по ВР, 

Романовская М.В. –

социальный педагог 

Заседания Совета по профилактике 10-11 В течение года Гончарова Т.В.-

зам.директора по ВР, 

Романовская М.В. –

социальный педагог 

Викторина «Твои права и обязанности» 10-11 декабрь Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Лыжня России»  
10-11 январь Учителя физической 

культуры 

Веселые старты  10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

Конкурс рисунков «Безопасный 

Интернет глазами детей» 

10-11 март Классные руководители 

Участие в смотре-конкурсе на лучшую 

альтернативу негативной  
зависимости «Поколение NEXT  

выбирает» 

10-11 март Гончарова Т.В.-

зам.директора по ВР, 

Романовская М.В. –

социальный педагог 

Участие в конкурсе комиксов и рисунков 

«Безопасная дорога глазами детей», 

конкурс фотографий «Улица, 
транспорт и мы», конкурс сочинений 
и исследовательских работ 

10-11 апрель Классные руководители 



 

 

 

 

 

Районная спартакиада. Соревнования 

по разным видам спорта: волейбол,  
баскетбол, легкая атлетика, лыжные 

гонки, футбол и др.  

10-11 В течение года Учителя физической 

культуры 

Сдача нормативов ГТО  10-11 В течение года Учителя физической 

культуры 

Профилактические акции в рамках 

работы Городской Лиги волонтеров 

10-11 В течение года Тушканова О.П.- педагог 

дополнительного 

образования 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставка «Город, в котором живу» 10-11 сентябрь Классные руководители 

Конкурс осенних композиций «Золотая 

осень» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Оформление классных аудиторий к 

Новому году «Новогодний калейдоскоп» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Оформление пространства «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

10-11 май Классные руководители 

 

Язык в диалоге культур 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония вручения Кембриджских 

сертификатов «Cambridge Stars» 

10-11 24.09.22 Педагоги английского 

языка 

День английского языка «English 

Language Day» 

10-11 24.12.22 Педагоги английского 

языка 

Фестиваль английской песни «English 

Song Festival» 

10-11 14.02.23 Педагоги английского 

языка 


