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Календарный план воспитательной работы 

 на 2022 - 2023 учебный год в МБОУ «Гимназия №2» 

в соответствии с Календарным планом Программы воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 Ключевое дело года: «НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ» (2022 - Год народного искусства и культурного наследия 

народов России, 350-летие со дня рождения Петра I) 

 ПАРАД ФЕСТИВАЛЕЙ в 1-11 классах: 

 Фестиваль народного творчества (1, 2, 3 классы) 

 Фестиваль Литературного творчества «На сцене слово оживает…» (6, 7, 8, 10 классы)    

 Фестиваль «Я – гражданин России»: смотр строя и песни, инсценирование патриотической песни, 

агитбригада, флешмобы (4, 5, 9, 11 классы)   

Месяц Мероприятия Единые внеурочные занятия  

«Разговоры о важном»  

Тематика цикла 

Тематические направления 

 для классных часов, уроков и 

информационных сообщений 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

- День Знаний (1-11 классы) 

- Месячник по безопасности (1-11 классы)  

- «Посвящение в первоклассники/пешеходы» (1 кл) 

- Кампания «Найди дело по душе» (организация работы 

объединений дополнительного образования, занятости об-ся) 
- Общешкольные и классные родительские 

собрания 1-11 

- Торжественный сбор «Добрый Ангел Мира» 21.09 

- Выборы органов ученического самоуправления   

- Выставка творческих работ из природного 

материала  

- Акции «Чистый двор», «Дари добро»   

- Туристический слет «Арбузник» (по 

согласованию с родительскими активами)  

- Урок Знаний  («История и 

значение государственного 

праздника Дня Знаний»)  

- Наша страна – Россия 

- 165 лет со дня рождения 

К.Э. Циолковского 

- День музыки 

 

- Час нравственности «Этический 

Кодекс чести гимназиста» 

- Все дети на свете за безопасность 

на планете (3 сентября  - День окончания 

Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

- Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить! (Всероссийский урок ОБЖ 

по подготовке детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

- Международный День Мира 21.09 

- День Интернета в России. 

Безопасность в Интернет 30.09 
08.09 – 210 лет со дня Бородинского сражения;  

Международный день распространения 

грамотности. 

23 – Международный день жестовых языков 

26 – Международный день глухих 

 

Октябрь 

- Мероприятия в рамках Международного дня 

пожилых людей, акция «Дари добро» 

- День пожилого 

человека. Милосердие – 

- Права и обязанности школьника, 

гражданина 



 

 

 

- Деловая игра «День самоуправления» 

- День Учителя (праздничный педагогический совет)   

- Конкурс творческих работ обучающихся 

«Наследники традиций» 

- Конкурс художественной декламации 

«Наследники традиций» 1-4 классы 

- Декада правовых знаний и Безопасного 

Интернета с 03 по 15.10  

- Единая информационная Неделя 

профессиональной ориентации обучающихся 

- «Посвящение в гимназисты» 1 классы  

- Заседания интеллектуального клуба «Что? Где? 

Когда?» (7-11кл) 

- Акции «Дари добро», «Чистый двор», «Сдавайте 

батарейки в Югре» и «Сделать мир чище» (сбор 

макулатуры и гальванических элементов), «Миска добра» (сбор 

корма для бездомных животных)    

нашей души усердие 01.10. 

- День Учителя 

- День отца. Я и моя семья 

- Международный день 

школьных библиотек 25.10 

- Будущее в наших руках 
(профориентация, день профессионально-

технического образования 2.10) 

- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» «Вместе Ярче» 

- Всероссийский урок  

безопасности школьников в сети 

Интернет 28-30.10 

Всемирный день защиты животных 4.10 

Всероссийский открытый урок ОБЖ ко Дню ГО 

6 – Международный день детского церебрального 

паралича 

15 – Всемирный день математики 

25 - Международный день школьных библиотек  

30 – День памяти политических репрессий  

 

         

Ноябрь 

- Работа осеннего пришкольного лагеря 

«Ромашка»  

- «Посвящение в гимназисты-пятиклассники» в 

рамках Фестиваля «Я – гражданин России» 5 кл 

- Выставка творческих работ обучающихся 

«Наследники традиций» 

- Фестиваль народного творчества 

«Наследники традиций» 2, 3 классы 

  

- Декада  нравственности, ценности жизни и 

толерантных отношений  

- Спортивные соревнования по видам спорта  

- День народного 

единства. В единстве 

наша сила! 04.11 

- Мы разные, мы вместе 
(16 ноября – Международный день 

толерантности) 
- День матери 
(Международный день матери) 
- Символы России 

«Разные корни – общая земля. Все 

мы – вартовчане: он, и ты, и я!» 
(Многонациональные ХМАО-Югра и город 

Нижневартовск в составе России. Символы и 

традиции) 

Час нравственности «Семейные 

ценности»  
13 – Международный день слепых 

16 – Всероссийский урок «История самбо» 

20 – День начала Нюрнбергского процесса 



 

 

 

- Акции  «Крылья Ангела», «В единстве наша 

сила!»,   «Я расту в Югре» 

 

Декабрь 

- Декады, посвященные Дню образования ХМАО-

Югры (10 декабря) и Дню Конституции (12 

декабря), Дню правовых знаний   

- Месячник Добра в Югре 

- Выставка творческих работ «Новогодняя 

игрушка» 

- Новогодние мероприятия 1-11 классы    

- Соревнования по плаванию «Новогодние 

заплывы на призы Деда Мороза» 1-4 классы  

-  Акции «От сердца к сердцу», «Герои наших 

дней!», «Мы – граждане России», «Спасибо за 

жизнь» «В защиту хвойных», «Кормушка», 

«Накорми птиц», «Сдавайте батарейки в Югре», 

«Я расту в Югре» 

- Общешкольные и классные родительские 

собрания  

- Волонтеры (Международный 

день добровольца в России 05.12) 

- Дни неизвестного 

солдата 03.12. и Героев 

Отечества 09.12 

- День Конституции 12.12  

- Тема Нового года. 

Семейные праздники и 

мечты (День благодарности 

родителям «Спасибо за жизнь» 

22.12) 

- Всемирный день борьбы со 

СПИДом 01.12. 

- Мир и Солнце для всех 
Международный день инвалидов 03.12 
- Моя Югра, моя Россия! (День 

образования  ХМАО-Югра 10.12) 
- Единый урок прав человека 10.12 

- Федеральный урок истории 

«Правда о ВОВ» 

- «Час кода»   

Январь - Неделя «Профилактика различных видов 

зависимостей, ВИЧ, СПИДа» (1-11 классы, 3 неделя) 

- Зимний турнир «Что? Где? Когда?» среди 7-11 классов 

- Акции «Накорми птиц», «Кормушка», «Вторая 

жизнь пластиковой бутылки», «Блокадный хлеб», 

«Память жертв Холокоста», «Сдавайте батарейки 

в Югре»  

- Конкурс художественной декламации 

«Наследники традиций» 5-11 классы 

- Рождество 

- День снятия блокады 

Ленинграда (Памятная дата  

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

27.01.1944г.) 
- 160 лет со дня рождения 

К.С. Станиславского 

- Жизнь без вредных привычек (в 

рамках Недели) 

- Час нравственности  

- Это нужно не мертвым! Это 

нужно живым! (Памятная дата 
освобождения лагеря смерти Освенцим, памяти 

жертв Холокоста 27 января)  

4 – Всемирный день азбуки Брайля 

Февраль 

  

- Декада Российской науки 

- Конкурс «Гимназист года» 8-11 классы  

- День российской науки. 

Знание – вот сила! (8 

- Сталинградская битва 02.02.  

День юного героя-антифашиста 



 

 

 

- Слет Олимпиадников 7-11 классы 

- Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы   

- Фестиваль «Я – гражданин России» (смотр строя и 

песни, инсценирование патриотической песни, агитбригада, 

флешмобы) 4, 9, 11 классы 

- Акции «День российской науки», «Блокадный 

хлеб», «Вспомним всех поименно…», «День 

защитника Отечества», «Накорми птиц», 

«Кормушка», «Сдавайте батарейки в Югре»  

февраля – День Российской науки) 
- Россия и мир 

- День защитника 

Отечества 23.02 

 

08.02 

- Единые уроки Мужества (День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 15.02,   
- Международный день родного 

языка 21.02 

  
  

 

 

Март 

- Акция «Мы из Нижневартовска» ко Дню 

образования города Нижневартовска 9 марта 

- Общешкольное и классные родительские 

собрания   

- Неделя детской и юношеской Книги 

- Акции  «Мама – главное слово на свете!», 

«Накорми птиц», «Кормушка», «Сдавайте 

батарейки в Югре» 

- Фестиваль народного творчества (интегрированно 

с праздником «Посвящение в читатели») 1 классы  

– Фестиваль Литературного творчества «На 

сцене слово оживает…» 6, 7, 8, 10 классы 

- «Масленица идет!» 

- Работа весеннего пришкольного лагеря 

«Ромашка»  

- Международный 

женский день. Любовь и 

доброта – основа крепкой 

семьи  

- 110 лет со дня рождения 

советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

РФ и СССР С.В, 

Михалкова 

- День воссоединения 

Крыма с Россией. Я, ТЫ, 

ОН, ОНА – вместе целая 

страна! 18.03.  

- Всемирный день театра 

- Мы из Нижневартовска! (День 

образования города Нижневартовска 09.03) 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03 

- Чудесный мир музыки и книг! 
Всероссийские недели детской и юношеской 

книги, музыки для детей и юношества 21-27.03 

1 – Всемирный день иммунитета 

1 – Всероссийский открытый урок ОБЖ к 

празднованию всемирного дня ГО 

14 – 20 – Неделя математики 

 

Апрель 

- Неделя здорового образа жизни, посвященная 

Всемирному Дню Здоровья 7 апреля  

- Спортивные соревнования по плаванию 1-4 классы 

- Единая информационная Неделя 

профессиональной ориентации обучающихся 

- День космонавтики. Мы 

– первые! Гагаринский урок 

12.04 
- Память о геноциде 

советского народа 

- Береги здоровье смолоду! 
Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 01.03 

- Урок нравственности 
21 -  День местного самоуправления 

30 – Всероссийский открытый урок ОБЖ (День 



 

 

 

- Акции, флешмобы  «Жить здОрово! ЗдорОво 

жить!», «Вспомним всех поименно…» (Флаги 

Памяти), «Сделать мир чище» (сбор макулатуры), 

«Раздельный сбор отходов», «Дари Добро» 

(гуманитарная помощь ветеранам, пожилым 

гражданам и инвалидам), «Сдавайте батарейки в 

Югре» 

нацистами и их 

пособниками 

(Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей 11.04) 

- День Земли 

пожарной охраны)  

 

Май 

- Декада Памяти (1-11 классы) 

- Торжественные сборы с Минутой молчания, 

посвященные 78-ой годовщине Великой Победы! 
1-11кл 
- Концерт с участием ветеранов «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

- Участие парадного расчета «Морские 

пехотинцы» в торжественных мероприятиях 

гимназии и города ко Дню Великой Победы 

- Месячник экологии в рамках Международной 

акции «Спасти и сохранить»  

- Акции, флешмобы «Бессмертный полк», 

«Вспомним всех поименно…» (Флаги Памяти), 

«Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Аллея 

выпускников», «Сдавайте батарейки в Югре» 

- Праздник "Прощание с начальной школой" 4 кл  

- Праздник Последнего Звонка 9, 11 кл 

- Классные родительские собрания (1-8, 10 кл) 

- День Труда 

- День Победы. Единый 

урок Памяти   

Бессмертный полк 

- День детских 

общественных 

объединений 

- Россия – страна 

возможностей. Как стать 

успешным?! 

- Международный день семьи 15.05  

- Сохраним нашу Землю – 

сохраним себя! 

- День славянской письменности и 

культуры 24.05  

5 – Международный день за права инвалидов 

 

 

Июнь 

- Работа летнего пришкольного лагеря «Ромашка»  

- Акции «День защиты детей!», «Спасти и 

сохранить», «День Памяти и Скорби», «Аллея 

пришкольного лагеря» 

 - Международный день защиты 

детей 01.06 

- Всемирный день окружающей 

среды 5.06 



 

 

 

- Торжественные церемонии вручения аттестатов 

выпускникам 9-х, 11-х классов 

- День русского языка – 

Пушкинский день России 06.06 

- День России 12.06 

- День Памяти и Скорби  - день начала 

Великой Отечественной войны 22 июня 1941г. 
9 – 351-летие со дня рождения Петра I 

Июль   8 – День любви и верности 

28 – День Крещения Руси 

Август   9 – Международный день коренных народов 

22 – День государственного флага РФ 

                   

    2022 - Год народного искусства и культурного наследия в России; Год здоровьесбережения в Югре 

2023 – Год педагога в России 

Реализация гимназических проектов  и  циклов, в том числе в рамках социального партнерства: 
- «Успешный читатель»  

- «Вспомним всех поименно…» (Флаги Памяти) 

- «Образовательные маршруты»  

- «Уроки Кино», «Каникулярный отдых» (с Кинотеатром «Мир») 

- «Театр-школа» (с Городскими театрами) 

- «Театр Книги» (с Центральной городской библиотекой) 

- «Литература не по учебнику» (с Центральной городской библиотекой) 

- «Девичья гостиная», «Книга на экране» (с Центральной городской библиотекой) 

- «Читай-город» (с Центральной детской библиотекой) 

- «Библиотека и Музей: виртуальное рукопожатие» (с Центральной детской библиотекой) 
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