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Календарный план программы воспитания МБОУ Гимназия №6 

 
    

   Ключевые общешкольные дела 
№ Общешкольные дела классы ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний, классные часы. 

1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2 Туристический фестиваль 5-11 заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры 

3 Посвящение в первоклассники 1 классы педагоги-организаторы, 

классные руководители 

4 Посвящение в пятиклассники 5, 10-11 классы педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 Посвящение в старшеклассники 9-11 классы педагоги-организаторы, 

классные руководители 

6 День здоровья Неделя безопасности 

дорожного движения  (25 - 29 сентября) 

1-4 классы 

5, 6,7, 8 классы 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

7 Юбилейный марафон  (школьный 

праздник «Подарок школе», выставка 

фотографий, встречи с учителями и 

выпускниками гимназии) 

1-11 классы заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя гимназии. 

8 Классные часы, посвященные С.Ф. 

Вензелеву 

5,6,7  классы педагог-организатор, классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

9 «Русский гений», 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского (11 ноября) 

(экскурсия в музей Достоевского г. 

Новокузнецк, выставка иллюстраций к 

произведениям пистателя) 

10, 11 классы заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя гимназии. 

10 Проект «У Междуреченска шахтерский 

характер» 

4, 5-10 класс заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя гимназии. 



11 День здоровья. Фестиваль игр народов 

России 

1-8 классы педагог-организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители. 

ДЕКАБРЬ 

12 Торжественные линейки, посвященные 

Дню героев России 

1-11 классы педагог организатор, классные 

руководители 

13 День конституции России. Встреча с 

помощником прокурора МГО Кузнецовой 

З.А., торжественное вручение паспортов. 

7-11 классы педагог-организатор, классные 

руководители 

14 Благотворительный концерт «Спешите 

делать добро» 

1-11 классы педагог-организатор, классные 

руководители 

15 Новогодняя сказка 1-11 классы педагог-организатор, классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

16 Игра «Родной Кузбасс. Любимый город» 1-10 классы педагог-организатор, классные 

руководители 

17 День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 г.) 

1-11 классы педагог-организатор, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

18 День здоровья (спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни» 

1-11 классы учителя физической культуры, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

19 День науки, посвященный 310 летию  со 

дня рождения М.В.Ломоносова 

1-10 классы заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя гимназии. 

20 Вечер встречи выпускников гимназии, 

посвященный юбилею 

1-10 классы заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя гимназии. 

МАРТ 

21 День здоровья (спортивные соревнования 

«Наши девушки самые спортивные») 

1-11 классы учителя физической культуры, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

22 Фестиваль народной песни  1-10 классы педагог-организатор, учитель 

музыки, классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

23 День космонавтики. Гагаринский урок 

игра «Космос - это мы» 

Выставка летатальных аппаратов. 

1-10 классы педагог-организатор, учителя 

гимназии, классные 

руководители 

24 Фестиваль «Театральные подмотски», 

посвященный 140 летию К.И. Чуковского. 

1-4 классы педагог-организатор, классные 

руководители 

25 Школа актива.  День детских 

общественных организаций России, 

100-летие Всесоюзной пионерской 

организации 

5-11 классы педагог-организатор, классные 

руководители 

26 Историческая игра, выставка, 

посвященная  350-летию  со дня 

рождения Петра I 

7-11 классы педагог-организатор, учителя 

итории, классные руководители 

МАЙ 

27 игра «Помним. Знаем. Чтим», 

посвященная Дню Победы 

1-11 классы педагог организатор, классные 

руководители 

28 Торжественная линейка, посвященная 1-11 классы педагог организатор, классные 



Дню Победы. руководители 

29 Торжественное вручение знаком 

«Лучший гимназист» 

1-11 классы заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог 

организатор, классные 

руководители 

30 Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-11 классы заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог 

организатор, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Уровень начального общего образования 
№ название курса внеурочной 

деятельности 

классы количество часов 

на класс 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРВЛЕНИЕ 

1 Настольный теннис 1, 4 классы 1 Ерисов Д.В., 

учитель 

физической 

культуры 

2 Легкая атлетика 1-4 классы 6 Лесных С.А., 

учитель 

физической 

культуры 

3 Хореография 1 классы 1 Гаврилкина О.Н., 

учитель  

4 Хореографический коллектив 

«Солнышко» 

сборная группа 

обучающихся 2-4 

классов 

6 Гаврилкина О.Н., 

учитель 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Я гимназист 1-4 классы 1 классные 

руководители 

2 Чтение с увлечением 1-4 классы 1 классные 

руководители 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРВЛЕНИЕ 

1 Мои исследования 2-4 классы 1 классные 

руководители 

2 Я эрудит 1-4 классы 1 классные 

руководители 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Хор «Фантазия» (младшая 

группа) 

сборная группа 

обучающихся 1-4 

классов 

1 Чухланцева Е.В., 

учитель музыки 

2 Хореографический коллектив 

«Солнышко» 

сборная группа 

обучающихся 2-4 

классов 

6 Гаврилкина О.Н., 

учитель 

3 Театральная планета сборная группа 

обучающихся 1-4 

классов 

6 Ларина Т.М., 

педагог-

организатор 

4 Мир моих увлечений 1-4 классы 1 классные 



5руководители 

5 Театральная студия 1-4 классы 1 классные 

руководители 

 

Уровень основного общего образования 
№ название курса внеурочной 

деятельности 

классы количество часов 

на класс 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Волейбол   Беляева О.В., 

учитель 

физической 

культуры 

2 спортивный клуб «Олимпик» 5-9 классы 3 Попова Л.Б., 

учитель 

физической 

культуры 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Я гимназист 5-9 1 классные 

руководители 

2 Школьный краеведческий музей сборная группа 

обучающихся 5-9 

классов 

1 Сурник С.Г., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

     

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Юный медик сборная группа 

обучающихся 8-9 

классы 

1 Лаптева Е.А., 

учитель биологии 

2 Чудеса химии 8класс 

9 класс 

1 

1 

Крупская О.В., 

учитель химии 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Хор «Фантазия» (средняя 

группа) 

сборная группа 

обучающихся 5-9 

классов 

1 Чухланцева Е.В., 

учитель музыки 

2 Хореографический коллектив 

«Солнышко»  

(2 средних группы) 

сборная группа 

обучающихся 5-9 

классов 

12 Гаврилкина О.Н., 

учитель 

3 Театральная планета сборная группа 

обучающихся 5-9 

классов 

6 Ларина Т.М., 

педагог-

организатор 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Школа вожатых смена «Смена» сборная группа 

обучающихся 8-9 

2 Архипова К.Е., 

учитель 

начальных 

классов, 

Смертина Е.А., 

педагог-

организатор 

2 Свое дело сборная группа 

обучающихся 

9классов 

2 Вахнова А.Л., 

учитель истории 

 

 

Уровень среднего общего образования 



№ название курса внеурочной 

деятельности 

классы количество часов 

на класс 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Волейбол   Беляева О.В., 

учитель 

физической 

культуры 

2 спортивный клуб «Олимпик» 10-11 классы 3 Попова Л.Б., 

учитель 

физической 

культуры 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Я гимназист 10-11 1 классные 

руководители 

2 Школьный краеведческий музей сборная группа 

обучающихся 5-9 

классов 

1 Сурник С.Г., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

     

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 В мире растительных и 

животных тканей 

сборная группа 

обучающихся 10-

11 классов 

1 Лаптева Е.А., 

учитель биологии 

2 Математическое моделирование 

в химии 

10 класс 

11 класс 

1 

1 

Крупская О.В., 

учитель химии 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Хор «Фантазия» (средняя 

группа) 

сборная группа 

обучающихся 10-

11 классов 

1 Чухланцева Е.В., 

учитель музыки 

2 Хореографический коллектив 

«Солнышко»  

(2 средних группы) 

сборная группа 

обучающихся 10-

11 классов 

6 Гаврилкина О.Н., 

учитель 

3 Театральная планета сборная группа 

обучающихся  10-

11 классов 

6 Ларина Т.М., 

педагог-

организатор 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Школа вожатых смена «Смена» сборная группа 

обучающихся 10-

11 

2 Архипова К.Е., 

учитель 

начальных 

классов, 

Смертина Е.А., 

педагог-

организатор 

2 Свое дело сборная группа 

обучающихся 10 

классов 

2 Вахнова А.Л., 

учитель истории 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в школьный краеведческий 

музей: экспозиции и  экскурсии 

«История шорского народа»,  

1-11 классы в течение года руководитель 

школьного 

краеведческого музея, 



«Природные богатства г. 

Междуреченска», «История г. 

Междуреченска» 

классные 

руководители 

Летняя краеведческая экспедиция в 

отдаленные поселки города Ортон, 

Трехречье, Ильинка, Теба с целью 

изучения культуры, быта коренного 

населения, пополнения фондов 

школьного музея. 

5-11 классы июнь-август учитель географии, 

руководитель 

школьного 

краеведческого музея 

Экскурсии в школьный холл боевой 

славы 

5-11 классы в течение года классные 

руководители 

экскурсии  

 Городской краеведческий музей 

 Городской выставочный зал 

 экологический центр  «Кузнецкий 

Алатау» 

однодневные походы (г. Сыркаши, район 

городской дамбы, городского парка), 

Экскурсия в музей В. Харина (п. Теба, 

его окрестности) 

многодневные туристические походы в 

район Поднебесных Зубьев, район 

Подкатунские утесы (п. Осман) 

Музеи городов Кузбасса (Новокузнецк, 

Кемерово «Томская писаница», «Красная 

горка», Белово, Мариинск) 

1-11 классы в течение года классные 

руководители 

Экскурсионно-образовательные поездки 

по городам России (Томск, Новосибирск, 

Абакан, Барнаул, Красноярск,  Москва, 

Санкт-Петербург, Казань и др.), 

способствующие расширению кругозора 

гимназистов и формированию 

патриотических чувств. 

5-11 классы в течение года классные 

руководители 

 

 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков 

 ПРОектория»,  

 «Билет в будущее»,  

 «Сто дорог, одна моя»;  

 Единые областные  дни профориентации; 

 областной конкурс «Профессия, которую 

я выбираю» 

1-11 классы в течение года Заместитель 

директора 

повоспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Участие в реализации муниципальных 

программ, акций, ярмарок 

 «Профессиональные пробы» 

 «Вместе с властью» 

1-11 классы в течение года 



 «Город мастеров» 

 городская ярмарка «Мой выбор» 

 городская ярмарка «Образование. 

Професия. Карьера» 

 Участие в программах, мероприятиях 

филиала КузГТУ, МГСТ  

 День открытых дверей 

 «День экономиста» 

 «День горного инженера» 

 «День менеджера» 

 экскурсии 

 мастер-классы 

8-11 классы в течение года 

 Участие в мероприятиях электронного 

профориентационного портала 

«Образование. Профессия. Карьера» 

1-11 классы в течение года 

 Экскурсии на предприятия,  в 

учреждения города, области,  высшие 

учебные заведения,  экскурсии по вузам 

Кемерово, Томска, Новосибирска, 

Красноярска, Барнаула, Абакана. 

1-11 классы в течение года 

Встречи, мастер-классы, конкурсы,  

беседы с участием специалистов 

предприятий и учреждений города 

городской выставочный зал 

городской краеведческий музей 

студия «Мастерица» 

 городские библиотеки 

1-11 классы в течение года 

Сотрудничество с Томским 

университетом систем управления 

радиоэлектроники (ТУСУР) (интенсивы 

по предметам, выездные школы, курсы, 

мастер-классы, выставки, день открытых 

дверей, олимпиады) 

8-11 классы в течение года 

Тематические классные часы по 

профориеонтационному направлению 

1-11 классы в течение года 

Участие в организации и реализации 

школьных проектов по профориентации 

«У Междуреченска шахтерский 

характер»,  «Свое дело» 

1-11 классы в течение года 

Курсы внеурочной деятельности 1-11 классы в течение года по 

распитанию 

Лагерь труда и отдыха «Смена» 8-11 классы осенние, летние 

каникулы 

Изучение интересов, индивидуальных 

особенностей  ребенка, знаний о 

профессиях, готовности к выбору 

профессии.  

Анкетирование «Готовность к выбору 

профессии»;  

«Профессиональный тип личности: какие 

профессии вам подходят?» 

 «Ваша будущая профессия»,  

Карта интересов» и др. 

1-11 классы 

 

в течение года 

(раз в полугодие) 

Изучение занятости в учреждениях 

дополнительного образования 

1-11 классы сентябрь, 4 неделя 

https://smartia.me/test/4/
https://smartia.me/test/4/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/12319-vasha-budushhaya-professiya


анкетирование 

карты достижений 

 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов, определение 

поручений, планирование работы 

5-11 классы сентябрь заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Организация работы временных 

творческих Советов дела 

5-11 классы в течение года 

Анализ работы активов класса. 

Подведение итогов. 

5-11 класса май 

 

 

 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 

 «Значение дополнительного образования 

в воспитании личностных качеств 

ребенка»; 

   «Роль школы и семьи в профилактике 

правонарушений»; 

 «Здоровое детство» (опыт семьи и 

школы в воспитании основ здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни на 

примере родителей.) 

 «Правильный выбор профессии» 

1-11 классы в течение года  

раз в четверть 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Родительский лекторий 

«Здоровое детство» (с приглашением 

представителей МБУЗ ЦГБ) 

«Возрастные особенности подростков» (с 

приглашением представителя городской 

ПМСС) 

 

1-11 классы в течение года 1 

раз в полугодие 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День открытых дверей 1-4 классы 1 раз год заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование с 

целью координации усилий педагов и 

родителей по вопросам воспитания и 

образования детей. 

 

1-11 классы в течение года заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 



классных руководителей) 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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