
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная торжественная  
линейка «Здравствуй, школа!» 

1-4 1.09.2021 Заместитель 
директора, старшая 

вожатая 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах  

1-4 В течение года Классные 

руководители,учител

я предметники 

Мероприятия месячника 
безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители, 

социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

«#ВместеЯрче» 

1-4 13-16.09.2021 Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День открытых дверей в 
учреждениях дополнительного 

образования 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

Акция «Вместе мы едины», 

посвященного Дню единения; 

-классный час «Герои 
Отечества»; 

-Международный день 

толерантности: классные часы 

«Добрый мир» 

1-4 1-2 неделя ноября Классные 

руководители 

Посвящение в гимназисты 1 Конец ноября Классные 
руководители, 

заместитель 

директора, старшая 

вожатая 



Традиционное мероприятие 

«День здоровья» 
1-4 Конец ноября Классные 

руководители, 

учитель физической 
культуры 

Месячник безопасности: 
-декада «Юным омичам – 

безопасные дороги»  

1-4 Ноябрь Заместитель 
директора, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Памятные даты: 

-классный час «День 
конституции РФ», «Я 

гражданин!», «День неизвестного 

солдата»; 
-урок мужества «О героях 

Родины»; 

-городской конкурс «Богатство 

края моего». 

1-4 1-2 неделя 

декабря 
 

Классные 

руководители 

-классный час – ОБЖ, ПДД 
-Месячник «БезОпасности» (по 

отдельному плану) 

1-4 Декабрь Классные 
руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Блок новогодних мероприятий 1-4 Декабрь Заместитель 

директора, старшая 
вожатая, классные 

руководители 

Всероссийский месячник 

оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной 
работы (отдельный план) 

1-4 Январь 

 

Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 
руководители 

Безопасность: 

- классный час «Профилактика 

ЗОЖ», показ видеороликов о 

профилактике заболевания 
гриппом; 

- классный час по ПДД, ОБЖ, 

правила поведения на льду и на 
воде. 

1-4 Январь 

 

 

Всероссийский месячник 
оборонно- массовой военно-

патриотической и спортивной 

работы (смотр – конкурс Строя и 
песни, конкурс на лучший боевой 

листок, уроки мужества, 

митинги, линейки и возложение 

цветов  у мемориалов и Доски 
Памяти); 

1-4 Февраль 
 

Заместитель 
директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители 



Весёлые старты «Юный 

патриот», посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-4 25-26.02.2022 Учителя 

физкультуры, 

классные 
руководители 

«Прощание с Азбукой» 1 1 неделя марта Классные 
руководители, 

педагог ПДО 

-выставка «Цветочный городок», 

посвященный празднику 8 

Марта; 
-конкурс поздравительных 

открыток к 8 марта; 

-праздничное поздравление 
сотрудниц школы и ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 1-8.03.2022 Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 
руководители, 

педагоги ПДО 

-акция «Письмо солдату»; 

-акция «Здравствуй, музей»; 
-акция «Юные наследники 

Победы»; 

-урок мужества  «Лицо Победы»; 

-подготовка к празднику Победы 
(по отдельному плану) 

1-4 Апрель 

 

Заместитель 

директора, старшая 
вожатая, классные 

руководители, 

педагоги ПДО 

КТД «Масленица, встречай 

весну!» 
1-4 3 неделя апреля Классные 

руководители, 

педагог ПДО 

Профилактика и безопасность: 

-классный час по ОБЖ, ПДД 
(«Осторожно, клещ!»); 

-классный час «Правила жизни». 

1-4 Апрель 

 

Классные 

руководители, 
педагоги ПДО 

День космонавтики: 

-Всероссийский Гагаринский 

урок; 
-просмотр видеороликов «Космос 

- столько неизведанного»; 

-оформление стендовой 
презентации посвященной Дню 

космонавтики. 

1-4 1-2 неделя апреля Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Всемирный день окружающей 

среды –конкурс рисунков 
1-4 1 неделя мая Классные 

руководители 

 «Международный День семьи»: 

открытый классный час 

1-4 16.05.2022 Классные 

руководители 

Выпускной в начальной школе 4 25.05.2022 Классные 

руководители, 
педагоги ПДО 



-Торжественное шествие 

«Бессмертный полк»; 

-городские конкурсы 
патриотической направленности; 

- возложение цветов к мемориалу 

на Бульваре Победы; 

-акция «Дети рисуют лицо 
Победы» и другие мероприятия, 

посвященные Победе в ВОВ по 

отдельному плану. 

1-4 Май Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 
руководители, 

педагоги ПДО 

Профилактика и безопасность: 

-проведение профилактических 
инструктажей; 

-«Телефон доверия: мы рядом с 

вами на расстоянии звонка»; 
-итоговые классные часы по 

ПДД, ОБЖ, пожаробезопасность, 

правила поведения у водных 

объектах  в весенний период и у 
железнодорожных путей; 

-выпуск буклетов и листовок по 

профилактике ЗОЖ. 

1-4 3-4 неделя мая Классные 

руководители, 
социальный педагог, 

руководитель отряда 

ЮИД 

Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

1-4 Июнь Начальник 

пришкольного 
лагеря 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Программа «Поговорим по 

душам» 

 

1 

1 Красильникова С.В. 

 

Программа «Добрые дела 

нашего класса» 

1 

Программа «Мы раскрасим  
целый свет!» 

1 

Программа «Разговор о 

правильном питании» 

1 

Программа  «Занимательный 

русский язык» 

1 

Программа «Поговорим по 

душам» 

 

1 

1 Вербилова И.Н. 

 

Программа «Добрые дела 

нашего класса» 

1 

Программа «Мы раскрасим  1 



целый свет!» 

Программа  «Занимательный 

русский язык» 

1 

Программа «Умники и 

умницы» 

1 

Программа «Поговорим по 

душам» 

 

1 

1 Матютина Н.В 

Программа «Добрые дела 

нашего класса» 

1 

Программа «Мы раскрасим  
целый свет!» 

1 

Программа  «Занимательный 
русский язык» 

1 

Программа «Умники и 

умницы» 

1 

Программа «Поговорим по 

душам» 

 

2 

1 Задохина Е.А. 

Программа «Добрые дела 

нашего класса» 

1 

Программа «Разговор о 

правильном питании» 

1 

Программа « Я 
исследователь» 

2 

Программа «Поговорим по 

душам» 

 

2 

1 Ахметшина Э.Н. 

Программа «Добрые дела 

нашего класса» 

1 

Программа «Разговор о 

правильном питании» 

1 

Программа « Я 

исследователь» 

2 

Программа «Поговорим по 

душам» 

 

2 

1 Борздых М.П. 

Программа « Я исследователь» 1 

Программа « Я 
исследователь» 

 
3 

1  
 

Смыкова Т.Е. Программа «Дорога к себе» 1 

Программа «Информатика» 1 

Программа «Занимательная 
математика» 

1 

Программа «Поговорим по 
душам» 

3 
 

 

1  
 

Тюрина А.П. 

 
Программа «Добрые дела 

нашего класса» 

1 

Программа «Занимательная 1 



математика» 

Программа « Я 

исследователь»  

2 

Программа «Поговорим по 

душам» 

3 

 

 

2  

 

Грошевая Ю.С. Программа «Добрые дела 

нашего класса» 

1 

Программа « Я 

исследователь» 

1 

Программа «Информатика» 1 

Программа «Подвыжные 

игры» 

1 

Программа «Тропинки к 
здоровью» 

1 

Программа «Поговорим по 

душам» 

4  1  

 

 

Соколова О.В. 
Программа «Добрые дела 

нашего класса» 

1 

Программа «Умники и 

умницы» 

1 

Программа « Я 

исследователь» 

1 

Программа «Занимательная 
математика» 

1 

Программа «Подвижные 
игры» 

1 

Программа «Поговорим по 

душам» 

4 1  

Булохова Н.П. 

Программа «Добрые дела 

нашего класса» 

1 

Программа «Занимательная 

математика» 

1 

Программа « Я 

исследователь» 

2 

Программа «Поговорим по 
душам» 

4 1  
Спиренкова Н.Е. 

Программа «Добрые дела 
нашего класса» 

1 

Программа «Занимательная 

математика» 

1 

Программа « Я 

исследователь» 

2 

Программа «Подвижные 

игры» 

1 

Программа «Вокальный 1-4 2 Волторнист Н.Б. 



кружок»  

Программа  «Весёлый 

английский» 

1-4 1 Примакова Д.П. 

Программа «Страноведение» 1-4 1 Пономарёва Е.В. 

Программа «Учим английский 

играя» 

1-4 1 Гетте Н.А. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные  

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Май Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах 

газеты «Школьное время» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск праздничных газет к 

праздничным и Памятным 
датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Благотворительная сезон - 

2021 

1-4 Октябрь,декабрь Руководитель ДОО, 
классный 

руководитель 

Акция «Вахта Памяти», с 

возложением цветов, митинги 

1-4 Сентябрь, май Руководитель ДОО, 

классный 

руководитель 



Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, 

осуществляемых каждым 
классом и волонтерским 

движением) 

1-4 Апрель Руководитель ДОО, 

классный 

руководитель 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев, театров… 1-4 В течение года Классные  

руководители 

Экскурсии по городу 1-4 В течение года Классные  

руководители 

Экскурсия в школьный музей  1-4 В течение года Классные        

руководители 

Посещение кинотеатров 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение производств 1-4 В течение года Классные 
руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, 
плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 
рекреаций гимназии 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс новогодних игрушек, 
конкурс поделок к 

праздничным датам 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Открытые уроки, открытые 

классные часы 

1-4 В течение года Классные  

руководители 



Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 
«Благотворительный сезон»,  

«Звезда гимназии», «Смотр 

строя и песни», «Бессмертный 

полк»,  новогодний вечер, 
«Мама, папа, я – отличная 

семья!», выпускной вечер и 

др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора, 

руководитель ДОО, 
 классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

«Родительский всеобуч»  
просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Заместитель 

директора  

Индивидуальные 

консультации 

1-4      В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 
гимназии, 

социальный педагог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

1-4 По плану 

классных 
руководителей 

Классные 

руководители 

Участие в Совете гимназии, 
родительском комитете 

гимназии и класса, 

инициативной группе 
«Родительский патруль» 

1-4 По плану Совета Директор гимназии, 
заместитель 

директора 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями 

 по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 
педагог-психолог 

гимназии, 

социальный педагог 

Сетевые сообщества, группы 

родительской 
взаимоподдержки и 

наставничества 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

Участие родителей в 

анкетировании, опросах и 

интервью, связанных с 
тематикой воспитания 

1-4 В течение года Классные  

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

 



Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 

 


