
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

воспитательной работы МАОУ «ГМУК №2»  

на 2022-2023 учебный год 
 

модуль 

 

месяц 

Школьный урок Ключевые 

дела/мероприятия 

Профориентация Работа с родителями 

сентябрь  Правила внутреннего 

распорядка. 

 Изучение 

профессиограм по 

профессиям ГМУК. 

 Участие в просмотре 

онлайн-уроков 

«Проектория», 

 «Посвящение в 

ГМУКовцы» 

 «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

 Мониторинг обучающихся 10-х 

классов «Адаптация в ГМУК», 

«Профнамерения». 

 

 Посещение 

родительских собраний 

кураторами школ, с целью 

информирования о 

условиях обучения в УК, 

выполнения 

индивидуального проекта и 

сдачи ВКЭ. 

октябрь  Участие в просмотре 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

 «Международный день 

волонтера» (организация и 

проведение волонтерских 

акций). 

 «День памяти жертв 

политических репрессий» 

 Мероприятия посвященные дню 

Учителя 

 Месячник по благоустройству 

 Выявленине индитвидуально-

психологических особенностей 

обучающихся для 10-х классов. Занятие 

№ 1 

 Участие в мероприятиях «Недели 

социальной сферы» региональной 

программы «Живи, учись, работай во 

Владимирской области» 

 Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

 Родительское собрание 

для родителей 

обучающихся 10-х 

классов. Индивидуальные 

встречи и  консультации по 

вопросам 

профессионального 

обучения и 

профориентации. 
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будущее» 

ноябрь  «Молодежное 

объединение или 

организация досуга» 

урок-лекция. 

(социальная 

Муниципальная 

правовая школа) 

 Участие в просмотре 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

 «День пожилого человека», 

«День матери» Волонтерские 

акции (социальные партнеры 

Фрунзенская администрация, 

Совет ветеранов войны и 

труда). 

 «День народного единства» 

 «Неделя психологии». 

 Профориентационная игра «Знатоки 

профессий». 

 Выявленине индитвидуально-

психологических особенностей 

обучающихся для 10-х классов. Занятие 

№ 2 

 Участие в мероприятиях «Недели 

промышленности» региональной 

программы «Живи, учись, работай во 

Владимирской области» 

 Индивидуальные 

встречи и      консультации 

по вопросам 

профессионального 

обучения и 

профориентации 

декабрь  Участие в просмотре 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

 «Основной закон страны». 

Мероприятия к празднованию 

Дня Конституции. 

 

 Выявление индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся для 10-х классов. Занятие 

№ 3 

 Профориентационное для учащихся 11-

х классов «Как подготовится к поступить 

в УЗ» занятие № 1  

 Городская выставка декоративно-

прикладного творчества. 

 Участие в мероприятиях «Недели 

строительства, ЖКХ, транспорта и 

энергетики» региональной программы 

«Живи, учись, работай во Владимирской 

области» 

 Индивидуальные 

встречи и  консультации 

по вопросам 

профессионального 

обучения и 

профориентации 

январь   «Суд над наркоманией». 

Интерактивная игра. (соц. 

партнер экологическая 

библиотека) 

 «Помоги детям». 

Волонтерская акция для 

воспитанников д.д. им. 

К.Либкнехта. 

 Мониторинг  учащихся 11 классов по 

теме Профнамерения» 

 «Учебные заведения г. Владимира и 

области». Сборник «Выпускнику 2022» 

 Индивидуальные 

встречи и  консультации 

по вопросам 

профессионального 

обучения и 

профориентации 



Февраль  Уроки мужества 

 Занятия история 

создания и направлениях 

деятельности 

Международной 

организации  ГО. 

 Участие в просмотре 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

 «День социальной 

справедливости». 

Мультимедийная викторина. 

 «Среда обитания» - беседа с 

демонстрацией видеоролика о 

здоровом питании. 

 «Неделя безопасного 

интернета» 

 Профориентационное занятие № 2 для 11-

хклассов «Как подготовиться к поступлению в 

УЗ». 

 Выявление индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся для 10-х классов. Занятие 

№ 4(проведение тестирования с 

последующими рекомендациями). 

 Участие в мероприятиях «Недели 

военных профессий и специальностей» 
региональной программы «Живи, учись, 

работай во Владимирской области» 

 Индивидуальные 

встречи и   консультации по 

вопросам 

профессионального 

обучения и 

профориентации 

март  Уроков (занятий) с 

обучающимися по их 

безопасному поведению 

на водоемах, при 

пожарах, при 

использовании 

пиротехнических 

изделий, 

недопустимости палов 

сухой травянистой 

растительности с учетом 

сезонных рисков 

 Участие в просмотре 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

 «Быть здоровым – здорово!». 

Городская акция «ЗОЖ» (соц. 

парнер ДООЦ) 

 Лагерь труда и отдыха 

«Ровесник». 

 Предметные Олимпиады. 

 Конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший по профессиии» 

 Участие в мероприятиях «Недели 

самозанятости и предпринимательства» 
региональной программы «Живи, учись, 

работай во Владимирской области» 

 Групповые занятия «Как подготовиться к  

выпускным экзаменам» для учащихся 11 

классов. 

 Выявление индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся для 10-х классов. Занятие № 5 

(проведение тестирования с последующими 

рекомендациями ) 

 Родительское собрание 

«Подготовка к 

выпускным экзаменам», 

для родителей 

обучающихся 11-классов. 

 Индивидуальные 

встречи и  консультации 

по вопросам 

профессионального 

обучения и 

профориентации 

апрель  Всероссийский урок 

правила безопасного 

отдыха детей в летний 

период, поведения в 

природной среде.  

 Тематические уроки 

мужества с 

приглашением 

 «Космос это - мы!». 

Мероприятия ко дню 

космонавтики. 

 «Помоги детям». 

Волонтерская акция для 

воспитанников д.д. им 

К.Либкнехта. 

 Научно-практическая конференция 

«Мы выбираем будущее» для учащихся 

11-х классов. 

 Участие в Региональном чемпионате 

«Юнипрофи». 

 Участие в Областной научно-

практической конференции «Вектор 

 Индивидуальные 

встречи и            консультации 

по вопросам 

профессионального 

обучения и 

профориентации 



представителей 

ветеранских 

организаций 

 Профилактические 

занятия и бесед с 

учащимися о правилах 

пожарной безопасности 

в пожароопасный 

период 

 Участие в просмотре 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

 Месячник по благоустройству познания» 

 Участие в Городской выставке 

технического творчества 

 Участие в мероприятиях «Недели 

сельского и лесного хозяйства» 
региональной программы «Живи, учись, 

работай во Владимирской области» 

 Выявление индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся для 10-х классов. 

Занятие № 6 (тестирование с последующими 

рекомендациями ) 

май  Уроки мужества «О 

героях былых времен…» 

 Участие в просмотре 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

 Волонтерская акция для 

ветеранов ВОВ «Никто не 

забыт, ничто не забыто..» 

   Индивидуальные 

встречи и  консультации 

по вопросам 

профессионального 

обучения и 

профориентации 

июнь   Лагерь труда и отдыха 

«Ровесник». 

 Возложение цветов к 

мемореалу воинской славы. 

   Волонтерская акция для 

воспитанников д.д. им 

К.Либкнехта. 

 Профориентационная игра «Отдел 

кадров» 

  

 


