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СОО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 План внеурочной деятельности ФГОС СОО, в ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

 1.2. Направления внеурочной деятельности План внеурочной деятельности является частью 

образовательной программы ЧОУ «Православная гимназия в г.Калуге».  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения  

начальной основной образовательной программы, основной образовательной программы 

Цель внеурочной деятельности: 



- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 

 - Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Модель организации внеурочной деятельности гимназии — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагог-

психолог и др.) Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в ОО, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: Координирующую роль выполняет, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; - 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения.  



2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, само-строительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. Специфика внеурочной 

деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной организации ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; - 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: - 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  



- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; - Общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Внеурочная 

деятельность организуется через следующие формы: 

 1. Экскурсии;   2. Кружки; 3. Секции; 4. Конференции; 5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 7. Соревнования;8. Конкурсы; 9. Фестивали; 10. Поисковые и научные 

исследования; 11. Общественно-полезные практики; 12. Научные клубы 13. 

Профессиональные пробы  

1.3.Режим функционирования ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы Продолжительность внеурочной 

деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка обучающихся, 

предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 

родителями (законными представителями) обучающихся, справок, указанных 

организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 

минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в 

соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных 

дней 

1.4. Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной 

деятельности не проводится. Образовательные результаты внеурочной деятельности 

школьников могут быть трех уровней: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 



просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами гимназии, в открытой 

общественной среде 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. Достижение 

всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в 

частности: - формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; - формирования у детей социокультурной идентичности: 

страновой (российской), этнической, культурной и др.  

1.5. Обеспечение плана. План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 1 и 5 классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты начального и общего образования. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии 

с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях гимназии.  

2. Планирование работы объединений внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 2.1. Планирование внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов 

Общеинтеллектуальное, социальное направления реализуются в работе классных 

руководителей. 

2.2. Планирование внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов Общекультурное 

направление реализуется в работе классных руководителей  

3. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего образования.  

Спортивно-оздоровительное направление: - понимание и осознаний взаимной 

обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  



- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; - умение делать 

осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и укрепить 

здоровье; - способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

- сформированная гражданская компетенция; - понимание и осознание моральных норм и 

правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; - уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 - уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; - знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: - осознанное ценностное отношение к 

интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; 

 - сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

 - сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации) 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

 - способность обучающихся, самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию; Общекультурное направление: 

 - понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 - способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

 - сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  



- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

 - сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

 - достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; - ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности.  

4. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  

4.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет общеобразовательная 

организация. При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности, объединения дополнительного образования школы (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя) и несистемные занятия (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в 

год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 

нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках четвертей. Для 

оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания 

занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество часов, затраченных на 

проведение каждого занятия. Реализация плана внеурочной деятельности основного общего и 

среднего общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

последующего обучения, в том числе: - развития индивидуальности каждого ребёнка в 

процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; - приобретения социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; - формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; - получения опыта самостоятельного социального действия; 

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; - 

формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др.; - воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; - 

формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; - достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования в них принимаемой обществом 

системы ценностей; - достижения метапредметных результатов; - формирования 

универсальных учебных действий; - формирования познавательной мотивации и интересов 

обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми; - увеличение числа детей, охваченных организованным 

досугом.  

4.2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. Внеурочная 

деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, 

социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными организациями. 

Социокультурное взаимодействие ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» это: Областная 

детская библиотека, ДЮЦКО Галактика, Кванториум, Православный детско-юношеский  

центр «Достояние»; Эколого-биологический центр; ТЮЗ; Концертный зал. 

Направления внеурочной деятельности  



 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

1.Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности.                                                                    

Основы Православной культуры 10-11 1 час в неделю 

(34ч.) 

Духовник гимназии 

Отец Димитрий 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

Настольный теннис 10-11 1 час в неделю 

(34ч.) 

Учитель 

физкультуры 

Никитина Е.Б. 

3.Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Живое слово 10-11 1 час в неделю Смирнова Л.В. 

Вялых И.В. 

               Математика – это интересно 10-11 1 час в неделю Арсенюк Е.В. 

Гуреева В.И. 

4.Общекультурное направление 

Азбука общения 10-11  
Волкова Л.Г. 

Самсонова М.А. 

5.Социальное направление 

Школа личностного роста 10-11  
Волкова Л.Г. 

Самсонова М.А. 

    



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Божественная литургия 

10-11 1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Установлен 

Федеральным законом «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях 

воинской славы России» от 21.07. 

2005 года) 

10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Беседа 

Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» Беседа по 

технике безопасности.. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

 

Рождество Пресвятой Богородицы. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия  

10-11 21.09 Классные руководители 

 

Воздвижение Креста Господня. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия.  

10-11 27.09 Классные руководители 

 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

✓ Проведение школьного тур

а предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов. 

10-11 Октябрь - ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

10-11 30.09 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Финансовая грамотность 10-11  октябрь Классные руководители 

Международный день учителя. 

День самоуправления 

10-11 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Покрова Пресвятой Богородицы 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия.  

 

10-11 14 октября Заместитель директора по 

ВР. Классные 

руководители 

 

https://www.pravmir.ru/rozhdestvo-bogorodicy/
https://www.pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya/


Святителя Гурия Казанского. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия.  

 

10-11 17 октября Заместитель директора по 

ВР. Классные 

руководители 

 

19 октября — День 

Царскосельского лицея (В этот 

день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский 

лицей) 

10-11 19.10 Классный руководитель 

История праздника 

Калужской иконы Божией Матери 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия.  

. 

10-11 25 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Подготовка и репетиции 

Рождественского Епархиального 

спектакля 

10-11 Октябрь – декабрь  

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

✓ Проведение школьного тур

а предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов. 

10-11 Ноябрь - декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Великое стояние на Угре 

 

10-11 11 ноября Классные руководители 

Презентаци 

Собор Архистратига Михаила. 

Калужский. Богослужебно-

учебный день. Божественная 

литургия.  

 

10-11 21 ноября Классные руководители 

День матери в России 

 

 

10-11  ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Письма-поздравления 

Организация участия школьников 

вгородской олимпиаде по разным 

предметам: 

✓ Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов, награж

дение победителей 

10-11 Декабрь - январь Заместитель директора по 

ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День Неизвестного солдата 
10-11 2 декабря Классные руководители 

Беседа 



5 декабря – День 

волонтера (добровольца). 

«Жизнь дана на добрые дела» 

 

10-11 6.12 Классные руководители 

Беседа 

Международный день инвалидов 

«Твори добро» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Просмотр фильма 

День тезоименитства митрополита 
Калужского и Боровского 
Климента. Поздравление Владыки 
с днем Ангела 

10-11 8 декабря Поздравление 

12.12. День Конституции 

Российской 

Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 

году) 

 

10-11 12 декабря Классные руководители 

Презентация 

Святителя Николая Чудотворца. 
Богослужебно-учебный день. 
Божественная литургия. 

10-11 19 декабря  

Беседы, классные часы, 

посвященные освобождению 

Калужской области, города Калуги 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

10-11 декабрь Классные руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Итоги  I полугодия 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Рождественские праздники. 

Епархиальные ёлки. Открытие 

вертепов. Колядки у Владыки. 

Колядки по организациям. 

10-11 7-14 января Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Крещенский Сочельник.  

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия 

10-11 18 января Классные руководители 

Крещение Господне. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия. 

10-11 19 января Классные руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 



Сретение  Господне. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия. 

10-11 15 февраля Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Первая седмица Великого поста. 

Чтение Великого покаянного 

канона прп. Андрея Критского. 

Богослужебно-учебный день.  

10-11 27 .02-2.03.2023 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 27 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Экскурсии в библиотеку 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 27.02.2023-

02.03.2023 марта 

Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

10-11 апрель Педагог – организатор 

ОБЖ 

 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Богослужебно-

учебный день. Божественная 

Литургия. 

10-11 7 апреля Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Великий Четверг. Воспоминание 

Тайной Вечери. Богослужебно-

учебный день. Божественная 

литургия 

 

10-11 13 апреля Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Светлая Пятница Иконы Божьей 

Матери "Живой источник". 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная Литургия. 

10-11 21 апреля Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР  



Конкурс инсценированной песни. Классные руководители 

Святителя Николая Чудотворца. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная Литургия. 

10-11 22 мая Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР  

Учителя русского языка и 

литературы 

Последний звонок 10-11 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников 

в олимпиадах, в том числе в 

интернет-олимпиадах по 

различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

 

Ответственные  

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей  

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Составление социального паспорта 

класса Изучение широты интересов 

и занятости в свободное от занятий 

время. 

10-11 октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных руководителей 

Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами  

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Проведение инструктажей перед 

зимними каникулами  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 



Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед 

весенними каникулами  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

1.Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности.                                                                    

Основы Православной культуры 10-11 1 час в неделю 

(34ч.) 

Духовник гимназии 

Отец Димитрий 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

Настольный теннис 10-11 1 час в неделю 

(34ч.) 

Учитель 

физкультуры 

Никитина Е.Б. 

3.Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Живое слово 10-11 1 час в неделю Смирнова Л.В. 

Вялых И.В. 

               Занимательная математика 10-11 1 час в неделю Арсенюк Е.В. 

4.Общекультурное направление 

Азбука общения 10-11  
Волкова Л.Г. 

Самсонова М.А. 

5.Социальное направление 

Школа личностного роста 10-11  Волкова Л.Г. 



Самсонова М.А. 

    

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочно

е время 

проведения  

 

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

✓ Формирование общешкольного род

ительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы: 

• Всеобщая декларация прав ч

еловека, 

• Декларация прав ребёнка, 

• Конвенция о правах ребёнка

, 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 
✓ Устав Православной гимназии 

✓ Работа родительского лектория с п

ривлечением специалистов: работни

ков здравоохранения, психологов, с

оциологов , работников МВД, проку

ратуры и др. 

 

✓ Консультации для родителей учащи

хся по вопросам воспитания, образо

вания, профориентации и др. 

 

✓ Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выра

ботки стратегии совместной деятель

ности по повышению уровня образо

ванности и воспитанности учащихс

я 

 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 

✓ О формировании  здорового  образа 

жизни 

✓ О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и до

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 



ма 

✓ О психофизическом развитии детей 

и подростков 

✓ О подготовке к итоговым аттестаци

ям в режиме ЕГЭ и ГИА 

✓ Участие несовершеннолетних в нес

анкционированных митингах и акци

ях 

✓ О режиме дня школьников 

✓ О соблюдении принципов информа

ционной безопасности учащихся 

✓ О школьном пропускном режиме и о

беспечении безопасности детей, нах

одящихся в школе 

✓ О профилактике применения  насил

ия в семье 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентировочно

е время 

проведения  

 

Ответственные  

Сбор представителей классов 

 

10-11 
сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 
10-11 

По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану города. 
 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентировочно

е время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация  тематических 

классных часов.   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о профессии   10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение   городских мероприятий 

профориентационной направленности: 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

профессионально-образовательные 

учреждения г. Калуги, встречи с 

профессорско-преподавательским составом 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 



 

(отдельный план) 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентировочно

е время 

проведения  

 

Ответственные  

Паломническаие поездки по святым местам 

Калужской области 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

10-11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

10-11 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные  медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение видеоматериалов в 

инфозоне 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Размещение информации на сайте гимназии 10-11  

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 

Участие в конкурсах творческих работ, 

посвященныхсобытиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» (по отдельному плану) 

ЮИД 10-11 В течении года Дерябин А.В., 

учитель 

технологии 

Юннармия 10-11 В течении года Кудрявцева О.В. 
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