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План воспитательной работы  

в МАОУ «Гимназия №42» на 2022-2023 учебный год 

Тема учебного года:   

«Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

Год педагога и наставника» 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей формированию активной жизненной позиции у учащихся гимназии.  

Задачи:  

 Создавать  условия для организованной занятости учащихся во внеурочное время через совершенствование работы школьных кружков и 

секций, детско-юношеских  объединений в рамках ученического самоуправления; через мониторинг посещения учащимися учреждений 

дополнительного образования; 

 Внести изменения в структуру и деятельность ученического самоуправления  гимназии в соответствии с указом президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»»; 

 Создавать условия для активного включения учащихся в волонтерскую деятельность;  

 Формировать уважительное, толерантное отношение к людям разных национальностей, рас и религиозных конфессий, к людям с 

ограниченными физическими возможностями;  

 Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности и патриотизма у учащихся;  

 Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе и личную ответственность за состояние окружающей среды; 

 Создавать условия для укрепления позитивных межличностных отношений в классном коллективе; 

 Создавать условия для укрепления связи семьи и школы через вовлечение родителей в дела гимназии, участие в социально значимой 

деятельности; 

 Создавать условия для подготовки учащихся к осознанному профессиональному выбору; 

 Создавать условия для повышения  уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Поставленные задачи были реализованы посредством организации  

 системы традиционных дел и внеклассных занятий; 



 сотрудничества с социальными партнерами; 

 сотрудничества с родителями; 

 сотрудничества со школьным музеем и школьной библиотекой; 

 школьного ученического самоуправления; 

 участия в конкурсном движении; 

 участия в социально значимых проектах и акциях. 

 
 

Первый период 2022-2023уч. года 

01.09.2022- 30.10.2022 

СЕНТЯБРЬ  

Тема месяца: «Знание -сила» 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ,  памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным праздникам:  

1 сентября День Знаний 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября 

17 сентября -

19 сентября  

Международный день распространения грамотности 

«Наука и мы» дни, посвящѐнные 165 –летию со дня 

рождения учѐного, писателя К.Э.Циолковского 

  
 

Направления 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Дата проведения Классы 

 

Ответственные 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

Урок города: «Мой город.» 

 

1 сентября 

 

 

30.09.2022 

1-11 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Единый классный час «Мой класс – 

мой выбор» 

(Выборы актива классного 

самоуправления) 

7.09.2022 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР,  



 

Всероссийская акция по сбору 

макулатуры «#БумБатл» 

 

 

10.09.2022-

15.10.2022 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 

воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Акция по ПДД «Безопасный путь в 

школу»  

 

Гимназическая экологическая 

акция «Чистый двор» 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

01.09.2022 – 

01.10.2022 

 

 

 

02.09.2022 -

10.09.2022 

1-11 

 

 

 

5-11 

 

 

Зам. директора по ВР, 

зам.директора по БЖ 

Ккассные руководители 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

Единый классный час  

«Твое свободное время» 

 

14.09.2022 1-11 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

День рождения Гимназии 

 

«Нам 33» 

19.09.2022 1-11 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Развитие школьного и 

классного самоуправления 

Выборы в классное, школьное, 

региональное самоуправление 

# Слет активистов РДШ 

Собрание школы актива 

«Особенности организации классного 

 05.09.2022 -

09.09.2022 

 

 

 

22.09.2022 

5-11 

 

 

 

5-11 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



самоуправления» 

Старт  конкурса «Самый активный 

класс года» 

Смотр-конкурс классных уголков  

 

ОКТЯБРЬ 

Тема месяца: «Наша сила – в единстве!» 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ,  памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным праздникам:  

1 октября Международный День пожилых людей 

5 октября 

 

16 октября 

День Учителя 

 

День отца в России 

29 октября День рождения РДШ 
 

Направления 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Дата проведения Классы 

 

Ответственные 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

«Литературная гостиная», 

посвящѐнная 130-летию со дня 

рождения поэтессы Марины 

Цветаевой 

 

 

 

Зеленая неделя первоклассника 

 

 

06.10.2022 -

11.10.2022 

 

 

 

 

10.10.2022-

14.10.2022 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

10 А, 10 Б, 10 В 

воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Поздравительная кампания 

«Сюрприз для учителя» 

«Библиотечный час», посвящѐнная 

05.10.2022 

 

 

25.10.2022 

1-11 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 



Международному дню школьных 

библиотек) 

руководители, 

сотрудники библиотеки 

 

воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

Единый городской урок 

«Правильное питание – здоровое 

питание» 

Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

 

 

 

12.10.2022 

 

 

30.10.2022 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Фестиваль ГТО 25.10.2022 – 

28.10.2022 

1-4 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Акция «Театр и музей круглый год» 

(Посещение учреждений культуры 

по Пушкинской карте) 

15.10.2022-

30.10.2022 

8-11 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Развитие школьного и 

классного самоуправления 

Поздравительная компания 

«Сюрприз для учителя»   

 

Флэшмоб в рамках празднования Дня 

РДШ  

 

05.10.2022 

 

 

29.10.2022 

  



Оформление информационного стенда 

«День Рождения РДШ» 

     

 

Второй период 2022-2023 уч.года 

08.11.22-28.12.22 

НОЯБРЬ 

Тема месяца: «Дружба, любовь, уважение» 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ,  памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным праздникам:  

4 ноября 

 

13 ноября 

День народного единства 

 

Всемирный день доброты 

 

26 ноября 

 

День матери в России; Всемирный день информации 

27  

30  

 

День матери в России 

День Государственного герба Российской Федерации 

 

Направления воспитательной работы Наименование мероприятия Дата проведения Классы 

 

Ответственные 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Семейный фестиваль 

«Сокровища Русской культуры» 

 

 

 

«Урок города» 

 

 

 

Классный час «День Конституции РФ 

 

 

 

12.11.2022 

 

 

 

 

30.11.2022 

 

 

 

 

12.12.2022 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

Зам. директора по ВР, режиссѐр, 

классные руководители 

воспитание социальной 

ответственности и 

Праздничные мероприятия,  

25.12.2022 

1-11 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



 

ДЕКАБРЬ 

Тема месяца: «Мы – граждане России!» 

компетентности посвященные Дню матери 

 

Осенняя ярмарка «Арбат добра» 

 

 

 

 

 

 

1-11 

воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Гимназическая акция  

«Письмо водителю» (ПДД)  

12.11.2022-

19.11.2022 

1-4 Зам. директора 

по ВР, 

зам.директора 

по БЖ, 

 классные 

руководители 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

Гимназическая Акция «Новогоднее 

оформление помещений Гимназии» 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

Гимназическая Акция 

«Строительство снежного городка» 

 

28.11.2022-

30.11.2022 
 

 

30.11.2022 
 

 

28.11.2022-

30.11.2022 
 

1-11 Дело класса 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

Акция «Театр и музей круглый год» 

(Посещение учреждений культуры) 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Развитие школьного и 

классного самоуправления 

Учландия + РДШ В течение месяца 5-11 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 



Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ,  памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным праздникам:  

  
  
  

3 декабря -Всемирный День инвалида 

3 декабря -День Неизвестного солдата 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря -День Конституции Российской Федерации 

  

  
  

  
 

Направления 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Дата проведения Классы 

 

Ответственные 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

«Уроки мужества»,  

посвящѐнный 100-летию со дня 

рождения почѐтного гражданина г. 

Берлина, г. Вайсенфельсе, 

Тяжинского района и посѐлка Тяжин, 

Героя Кузбасса Николая Ивановича 

Масалова 

 

Неделя правоведения «Я знаю свои 

права» 

 

«Неделя Государственного герба 

Российской Федерации» 

                 (30.12.2022) 

 

 

07.12.2022-

10.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.2022 

 

 

 

 

20.12.2022-

27.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

воспитание Городская акция «Звонок деда 20.12.2022- 1 -4 Зам. директора по ВР, классные 



социальной 

ответственности и 

компетентности 

Мороза»  (совместно с СМК РСМ) 

 

Городская акция «Рождество для 

всех и для каждого» 

15.01.2023  

1-11 

 

руководители 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 

Городская экологическая акция 

«Помоги птице зимой» 

 

01.12.2022-

25.12.2022 

1-11 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Праздник «Здравствуй, Новый год!» 27.12.2022 

28.12.2022 

1-4 

5-11 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

Акция «Театр и музей круглый год» 

(Посещение учреждений культуры) 

01.12.2022-

25.12.2022 

1-11 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Развитие школьного и 

классного 

самоуправления 

Учландия + РДШ 01.12.2022-

25.12.2022 

5-11 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

     

Третий период 2022-2023 уч.года 

09.01.23-23.03.23 

ЯНВАРЬ 



Тема месяца: «Рождество в кругу семьи» 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ,  памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным праздникам:  

27 января - 

27 января –  

 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

День воинской славы России. 75-летие полного 

снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) 
 

Направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Классы 

 

Ответственные 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Урок города «Непокорный 

Ленинград», посвященный 

полному освобождению 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

25.01.2023-27.01.2023 1-11 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Спортивные семейные акции 

«Всей семьей на лыжи», 

«Всей семьей на каток» и т.п. 

10.01.2023-27.01.2023 1-11 Зам. директора по ВР,  

классные руководители, учителя 

физической культуры 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

Акция «Театр и музей 

круглый год» 

(Посещение учреждений 

культуры) 

 

10.01.2023-27.01.2023 1-11 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Развитие школьного и 

классного 

самоуправления 

Учландия + РДШ 10.01.2023 5-11 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 



 

ФЕВРАЛЬ 

Тема месяца: «Защитникам Отечества посвящается!» 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ,  памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным праздникам:  

 

2 февраля День Воинской славы России — День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году  

 

  

8 февраля 

8 февраля 

 

15 февраля 

День Российской науки; День памяти юного героя-антифашиста 

День памяти А.С. Пушкина (1799-1837) 

 

День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами 

России 

  

21 февраля Международный день родного языка   

    

23 февраля День Защитника Отечества 

 

  

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Классы 

 

Ответственные 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Акция «Посылка и письмо 

солдату» 
 

Вахта Памяти 

 

«Дни науки в гимназии» 

02.02.2023- 18.02.2023 

 

 

 

 

06.02.2022-11.02.2022 

1-11 Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители, 

педагоги 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

Военно-спортивные 

соревнования «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые», 

посвященные Дню 

защитника Отечества  
 

Военно-спортивные 

11.02.2023-22.02.2023 

 

 

 

 

 

17.02.2023-22.02.2023 

1-4 

 

 

 

 

 

5-11 

 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители учителя 

физической культуры 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html


сознательному 

выбору профессии 

соревнования «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые», 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

Акция «Театр и музей 

круглый год» 

(Посещение учреждений 

культуры) 

 

 

10.02.2023-25.02.2023 

 

1-11 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Развитие школьного и 

классного 

самоуправления 

 

Учландия +РДШ 10.02.2023 5-11 Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

Четвертый Период 

03.04.23-30.05.23 

 

МАРТ 

Тема месяца: «Творим весну» 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ,  памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным праздникам:  

 

 

3марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

 

8 марта -Международный женский день 



 27 марта -Всемирный день театра 

  

 

 

 

 

воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания 

Фотовыставка «Мамы как 

пуговки, на них все 

держится» 

 

06.03.2023-08.03.2023 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

 

Дни здоровья 

 
 

03.03.2023-04.03.2023 
 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

    

   

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

 
 

Уроки профориентации 

 
 

01.03.2023-15.03.2023 
 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

Поздравительная 

кампания  

«И пусть всегда в душе 

царит весна!» 

 

 

 Дни театра 

 

06.03.2023-08.03.2023 

 

 

 

 

24.03.2023-27.03.2023 

1-11 Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 



эстетическое 

воспитание 

 

Развитие школьного и 

классного 

самоуправления 

Учландия +РДШ 24.03.2023-27.03.2023 1-11 Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Тема месяца: «Доброта спасет мир» 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ,  памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным праздникам:  

 

 

12 апреля -День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

 

19 апреля -День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной Войны 

 

22 апреля -Всемирный день Земли 
 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Урок Города  

«Детство, опаленное 

войной», о кемеровчанах – 

детях времен Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной Войны 

 

 

 

 

19.04.2023 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 



воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

День Здоровья 

 

 

Всемирный день Земли 

 

 

Общероссийская акция 

«Весенняя неделя добра»: 

«Кот и пес»,  

«Вторая жизнь старым 

журналам», 

 «Голуби Победы» 

 

  

07.04.2023 -08.04.2023 

 

21.04.2023 -22 -04.2023 

 

 

26.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

 
 
 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

 
 
 

День Космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

 

 

Директорский прием 

«Созвездие»  

 

 

 

 
 
 

07.04.2023 -12.04.2023 

 

 

 

 

             14.04.2023 

  

 
 
 

1-4 

 

5-8 

 

9-11 

 
 
 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

 13-21 апреля  

 

 

 

 

 

 

09.04.2023-24.04.2023 

1-11   

12 апреля 1-5 

 

6-11 
 

 

Развитие школьного и 

классного 

II Городской Форум РДШ. 
 

26.04.2023 5-11 Зам. директора по ВР,  

классные 



самоуправления  руководители 

        

 

МАЙ 

Тема месяца: «Победная весна» 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным национальным праздникам РФ,  памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, местным и региональным праздникам:  

 

 

 

1 мая -Праздник Весны и Труда 

 

9 мая -День Победы 

 

19 мая -День детских общественных организаций 

России 

 

 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

            День Победы 

Акция «Полотно мира» 

 

 

Международный День 

семьи 

 

Международный День 

музеев 

 

День славянской 

письменности и культуры 

 

05.05.2023-08.05.2023  

 

 

05.05.2023-08.05.2023  

 

 

 

 

24.05.2023-30.05.2023  

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

    Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 
 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

 

 

Золотая неделя выпускника 

 

 

 

 

 

24.05.2023 

 

 

 

 

9-11 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

    Последний звонок 

 

 

 

«Семейный 

фестиваль». Закрытие 

25.05.2023 

 

 

 

27.05.2022 

 

 

 

 

1-11 

Развитие школьного и 

классного 

самоуправления 

II Городской Форум РДШ. 
 

 

19.05.2023 5-11 Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 


