
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «ГИМНАЗИЯ ИМ. А.С. ПУШКИНА»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Школьный урок 

согласно Рабочим программам учебных предметов 

Общегимназические образовательные проекты 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

2 «Осень» 1-4 30 октября Заместитель директора 

по УР, ВР, педагог-орг

анизатор, классные ру

ководители, учителя-п

редметники 

3 «Зима» 1-4 24 декабря Заместитель директора 

по УР, ВР, педагог-орг

анизатор, классные ру

ководители, учителя-п

редметники 

4 «Весна» 1-4 19 марта Заместитель директора 

по УР, ВР, педагог-орг

анизатор, классные ру

ководители, учителя-п

редметники 

5 «Лето» 1-4 31 мая Заместитель директора 

по УР, ВР, педагог-орг

анизатор, классные ру

ководители, учителя-п

редметники 

Межпредметные недели 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Межпредметная неделя, посвяще

нная межпредметному понятию «

Факты» 

1-4 9-14 ноября Учителя-предметники 

2 Межпредметная неделя, посвяще

нная межпредметному понятию «

Феномены» 

1-4 7-12 декабря Учителя-предметники 

3 Межпредметная неделя, посвяще

нная межпредметному понятию «

Анализ и синтез» 

1-4 18-23 января Учителя-предметники 

4 Межпредметная неделя, посвяще

нная межпредметному понятию «

Иноформационные модели» 

1-4 8-13 февраля Учителя-предметники 

5 Межпредметная неделя, посвяще

нная межпредметному понятию «

Символы» 

1-4 7-12 марта Учителя-предметники 



6 Межпредметная неделя, посвяще

нная межпредметному понятию «

Закономерности» 

1-4 11-16 апреля Учителя-предметники 

1. Классное руководство 

1 Инициирование и поддержка уча

стия класса в общегимназических 

ключевых делах 

1-4 Не менее 8 ме

роприятий 

Классные руководител

и 1-4 классов 

2 Организация интересных и полез

ных для личностного развития ре

бенка совместных дел с учащими

ся 

1-4 Не менее 8 де

л 

Классные руководител

и 1-4 классов 

3 Проведение классных часов как ч

асов плодотворного и доверитель

ного общения педагога и учащих

ся 

1-4 Не менее 2 ра

з в четверть 

Классные руководител

и 1-4 классов 

4 Сплочение коллектива класса 1-4 Не менее 2 ра

з в четверть 

Классные руководител

и 1-4 классов 

5 Выработка совместно с учащими

ся законов класса 

1-4 Не менее 2 ра

з в четверть 

Классные руководител

и 1-4 классов 

6 Индивидуальная работа с учащи

мися 

1-4 ежедневно Классные руководител

и 1-4 классов 

7 Работа с учителями, преподающи

ми в классе 

1-4 ежедневно че

рез ГИС ЭО, 

Малые педсо

веты не менее 

2 раз в учебн

ый год 

Классные руководител

и 1-4 классов 

8 Работа с родителями учащихся и

ли их законными представителям

и 

1-4 ежедневно че

рез ГИС ЭО, 

родительские 

собрания не м

енее 4 раз в у

чебный год 

Классные руководител

и 1-4 классов 

2. Курсы внеурочной деятельности  

№ Название курса внеурочной дея

тельности  

 

Классы  

Количество  

часов  

в год 

 

Ответственные 

1 Гимнастика для ума 1а 17 учитель-

предметник 

2 Оздоровительная программа 1б 17 учитель-

предметник 

3 Здоровей-ка! 1в 20 учитель-

предметник 

4 Если хочешь быть здоровым 2а 17 учитель-

предметник 

5 Умники и умницы 2б 17 учитель-

предметник 

6 Азбука здоровья 3а 17 учитель-

предметник 

7 Математика и конструирование 3б 17 учитель-

предметник 



8 Моё исследование 4а 17 учитель-

предметник 

9 Школа добрых дел 4б 34 учитель-

предметник 

10 Подвижные игры 1-4 34 учитель-

предметник 

4. Работа с родителями 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Способы достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов в 

урочной и внеурочной 

деятельности в рамках 

реализиции ФГОС НОО: 

предметные проекты, 

общегимназические, 

образовательные проекты, 

межпредметные недели 

1-4 октябрь 

классные 

руководители 

 

 

2 Совместные детско-

родительские мероприятия как 

форма внеурочной деятельности 

в рамках реализиции ФГОС 

НОО 

1-4 декабрь 
классные 

руководители 

3 Особенности 

профориентационной работы в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

1-4 март 
классные 

руководители 

4 Основы обеспечения 

комплексной безопасности 

детей – главная ответственность 

родителей: секретный мир 

наших детей. Организация 

свободного времени. Развитие у 

детей безопасной 

самостоятельности. 

1-4 май 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

5 Работа родительского всеобуча. 

Родительские собрания: 

«Основы обеспечения комплексной 

безопасности детей и подростков – 

главная ответственность 

родителей: секретный мир наших 

детей. Организация свободного 

времени. Развитие у детей 

безопасной самостоятельности», 

«Профилактика противоправного 

поведения среди 

несовершеннолетних», 

«Разъяснения об особенностях 

проведения социально-

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог 



педагогического тестирования 

учащихся образовательных 

организаций, направленного на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ», 

 «Основы семейного воспитания: 

роль семьи в формировании 

здорового образа жизни», 

«Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

(риски, причины, факторы)», 

«Безопасное интернет-

пространство. Роль семьи в 

обеспечении информационной 

безопасности детей и 

подростков». 

6 Консультации 

психолога (индивидуальные и 

групповые). 

1-4 в течение года Педагог-психолог 

7 Родительские собрания с 

приглашением субъектов 

профилактики  

1-4 в течение года 

по 

согласованию 

Зам.директора по 

ВР 

 

8 Регулярное информирование 

родителей об успешности обучения 

учащихся. 

1-4 1 раз в 

четверть  

классные 

руководители 

9 Проведение с родителями 

совместных внеклассных 

воспитательных мероприятий 

1-4 в течение года классные 

руководители 

10 Организация дежурства родителей 

на гимназических внеурочных 

мероприятиях 

1-4 в течение года Зам.директора по 

ВР 

11 Проведение дней открытых дверей 1-4 2 раза в год  администрация 

12 Диагностика «Степень 

удовлетворенности родителей 

работой гимназии» 

1-4 май Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-психолог 

13 Консультации 

психолога (индивидуальные и 

групповые). 

1-4 в течение года Педагог-психолог 

7. Традиционные общегимназические дела 

1 Мероприятия, посвященные Дню з

наний 

1-4 1 сентября Заместитель директ

ора по ВР, педагог-

организатор, классн

ые руководители 

2 Мероприятия, посвященные Дню г

имназии: 

1-4 19 октября Заместитель директ

ора по ВР, педагог-

организатор, классн

ые руководители 1-

4 классов Посвящение в первоклассники 1 

3 Новогодние утренники для учащих

ся  

1-4 классов 

1-4 22-24 декабр

я 

Заместитель директ

ора по ВР, педагог-

организатор, классн



ые руководители 

4 Общегимназический праздник «Ви

ват, гимназия!» 

4 14 мая Заместитель директ

ора по ВР, педагог-

организатор, классн

ые руководители 

 

Календарный план работы с учащимися 

 

На уровне начального общего образования  
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Уроки Мужества в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3 снтября Педагог-организатор,  

кл.руководители 
2.  Эстафета в День гражданской обороны 2 октября Педагог-организатор,  

кл.руководители 
3.  Акция «Книжки-малышки» в Международный днь 

школьных библиотек. 

26 октября Педагог-организатор 

библиотекарь 
4.  День гимназии: Посвящение в гимназисты учащихся 1-х 

классов 

октябрь Педагог-организатор,  
кл.руководители 1 классов 

5.  Классные часы «Листаем страницы истории нашего 

Отечества, посвященные «Дню народного единства» 

ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор,  
6.  Выставка рисунков «Моя великая Россия…» ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 
7.  Видеоэкскурс в историю «День народного единства и 

его законодательное закрепление» в группе «ВК» 

ноябрь Педагог-организатор 

8.  Тематический стенд «ДОБРОволец-это…»  встреча с 

активистами добровольческих движений «Волонтёры 

Победы» , «Доброволец РФ», «Волонтёры РДШ» 

12 ноября Педагог-организатор 

9.  Праздничная акция «Хоровод дружбы» в начальных 

классах 

ноябрь Педагог-организатор 

10.  Тематические уроки, посвященные  Дню неизвестного 

солдата. ДЕД РДШ 

3 декабря Педагог-организатор. 

11.  Акция «Огни памяти» 3 декабря Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

Совет гимназистов 
12.  Интерактивная викторина «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» в группе «ВК» 

3 декабря Педагог-организатор 

13.  Уроки мужества ДЕД РДШ, посвященные Дню Героев 

Отечества  

9 декабря Классные руководители, 

Педагог-организатор,  

руководители 

14.  Интерактивное занятие «Служу России!» в начальных 

классах 

9 декабря Педагог-организатор 

15.  Онлайн-викторина «Во славу Отечества» в группе «ВК» 9 декабря Педагог-организатор 

16.  Тематический стенд с зааниями «Главный документ 

страны», посвящённый Дню Конституции. 

12 декабря Педагог-организатор 

17.  Классные часы, посвященные снятию блокады 

Ленинграда «900 блокадных дней». 

Акция «Блокадный хлеб» 

27 января Педагог-организатор, 

классные руководители 

18.   Урок «Память», посвященный Международному дню 

памяти жертв Холокоста. 

20 января Педагог-организатор, 

классные руководители 

19.  Месячник спортивно - патриотической работы, 

посвященный Дню защитника Отечества 

февраль (по 

отдельному 

плану) 

Педагог-организатор, 

зам.директора по УВР 



учитель физ.культуры 

20.  Фотовыставка в честь Дня воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта Педагог-организатор 

21.  Акция «Ласточка-символ Крыма» 18 марта Педагог-организатор 

22.  Тематический стенд «Покорители космоса» 2 апреля Педагог-организатор 

23.  Тематическая выставка «От пионерии до РДШ» 19 апреля  

24.  Мероприятия ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

 

май (по 

отдельному 

плану) 

Заместитель директора по 

УВР,  

Педагог-организатор, 

руководитель музея 

25.  Урок-игра «Пстройсвоё государство» в День местного 

самоуправления в День детских организаций 

19 мая Педагог-организатор 

Заведующая музеем 

26.  Викторина в День славянской письменности 24 мая Педагог-организатор, 

библиотекарь 

27.  Литературно-музыкальная композиция «Мы дети 

России!», посвященная Дню России 

12 июня Заместитель директора по 

УВР,  

Педагог-организатор 

начальник ДОЛ 

28.  Акция «Свеча памяти» и торжественный митинг, 

посвященные Дню памяти и скорби 

22 июня Заместитель директора по 

УВР,  

Педгог-организатор, 

начальник ДОЛ 

 2. Нравственное и духовное воспитание 

29.  День знаний: Торжественная линейка и Единый 

классный час. 

1 сентября Зам.директора по 

УВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

30.  «Давайте познакомимся» Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем виде, о школьной форме. 

Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 
31.  Акция «Милосердие»  по сбору подарков для пожилых 

людей проживающих в приюте. 

Сентябрь-

октябрь 
Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
32.  Акция  «Дни добрых дел»,посвящённая Дню пожилого 

человека и Всемирному дню защиты животных. 

С 01- 10 

октября 
Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
33.  Фотовыставка «Возьми друга домой» совместно с 

приютом «Друг» и «Кошки за окошком» 

04 октября Педагог-организатор 

34.  Беседа с элементами игры «Что такое толерантность?»- 

посвященная Международному дню толерантности  

16 ноября педагог-организатор, 

классные руководители 

35.  Единый классный час «Урок доброты». 

Экскурсия в библиотеку  Брайля  к Международному 

дню инвалида 

4 декабря Классные 

руководители, 

педагог-организатор 
36.  Мастер-класс «Добрая открытка» 1-4 декабря Педагог-организатор 
37.  Акция «Рождественское чудо», благотворительный сбор 

подарков для семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации (  Центр социальной помощьи семьи и детям г. 

Сыктывкар). 

декабрь Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

38.  «Свет звезды»- рождественский вертеп январь Педагог-организатор 
39.  Информина «Разные, прекрасные слова», посвященная 

Международному дню родного языка 

21 февраля Педагог-организатор 

40.  Акция «Вам, ветераны», благотворительный сбор 

подарков для ветеранов и тружеников тыла 

май Педагог-организатор 

41.  Конкурс «Моя семья», в Межднародный день семьи. 15 мая Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
42.  Праздник Последнего звонка май Педагог-организатор 

Классные 



руководители 
43.  «Здравствуй, лето» праздник открытия смены ДОЛ, в 

День защиты детей 

1 июня Начальник ДОЛ 

Педагог-организатор 
44.  «В поиска секретного ЭКО-кода» игра, посвящённая 

Всемирному дню оуржающей среды. 

5 июня Начальник ДОЛ 

Педагог-организатор 
45.  Конкурс театральных постановок по сказкам А.С. 

Пушкина. «В гостях у сказки» 

6 июня Начальник ДОЛ 

Педагог-организатор 
46.  «Пушкинский диктант» 6 июня Начальник ДОЛ 

Педагог-организатор 
 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

47.  Дежурство в гимназии В течении года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Педагог-организатор 

48.  Экологическая акция «Чистая гимназия» сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

49.  День дублера октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

50.  Профориентационная игра «Чем пахут ремёсла» ноябрь Педагог-организатор 
51.  Акция «Новогодняя гимназия», подготовка зания 

гимназии к Новому году ( мастер-классы, оформление 

кабинетов) 

декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

52.  Цикл классных встреч «Мой папа-…» «Моя мама-…» Февраль-март Педагог-организатор 

Классные руководители 

53.  Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

54.  Операция «И чтоб дольше жили книжки» май-июнь Зав.библиотекой, 

кл.руководители 

 4. Интеллектуальное воспитание 

55.  Игра по станциям «Занимательный русский язык», 

посвященная Международному дню распространения 

грамотности» 

8 сентября Педагог-организатор 

56.  «Биржа»- финансовы игры в День финансовой 

грамотности 

21 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

57.  Информина «Словари разные. Словари важные», 

посвящённая Дню словаря 

20 ноября Педагог-организатор 

библиотекарь 

58.  Учстие во Всероссийском проекте «Плоды науки» Октябрь-ноябрь Педагог-организатор 

Актив началных классов 

59.  Интелектуальный брейн-ринг «В мире науки», 

посвящнный Году науки и технологии 

декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

60.  ДЕД РДШ, посвящённый Дню историка март Педагог-организатор 

Актив началных классов 

61.  Общегимназический праздник «Виват, гимназия!» 1 неделя мая Зам.директора по УР, ВР 

Педагог-организатор 

 5. Здоровьесберегающее воспитание 

62.  Физкультминутки на переменах В течении года Педагог-организатор 

63.  Оформление тематическихстендов : «Режим дня 

школьника», «Вкацинация –это важно!», «Как не 

заболеть?» и т.д. 

В течении года Педагог-организатор 

64.  Конкурс на оформление «Уголков здоровья» в классах сентябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

65.  Урок здоровья: «Полезный разговор о вредных 

привычках» 

октябрь Педагог-организатор 

66.  Конкурс рисунков «Нет!Вредным привычкам» ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

67.  Общегимназический спортивный праздник  декабрь зам.директора по УВР, 

учителя физ.культуры 

педагог-организатор 

68.  Спортивно-массовое мероприятие «Забег Дедов 

морозов» 

декабрь учитель физ.культуры 

педагог-организатор 



69.  Кокурс зарядок «Я выбираю СПОРТ» январь Классные руководители 

Педагог-организатор 

70.  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

февраль Учителя физ.культуры 

71.  Акция «Приседаем на здоровье» февраль Педагог-организатор 

72.  Урок здоровья: «О важности правильного питания» март Педагог-организатор 

73.  Турнир по прыжкам со скакалкой и в «Резиночки» март Педагог-организатор 

74.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья  7 апреля Учитель физ.культуры 

 Педагог-организатор 

75.  Урок здоровья: «Что такое иммунитет?» апрель Педагог-организатор 

76.  Всероссийские массовые соревнования «Зарничка» май Учителя физ.культуры 

Педагог-организатор 

77.  Конкурс плакатов «ЗОЖ-это ЗДОРОВ-ВО!» в группе 

«ВК» 

27 мая Педагог-организатор 

78.  Проведение социального десанта «Здоровая 

инициатива» в период работы  детского 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием  

Июнь  Начальник ДОЛ 

 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
79.  Освещение в социальных сетях и на сайте гимназии 

деятельности гимназии  

в течение года зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет гимназистов 

80.  Учстие в акциях РДШ информационно-медийное 

направление 

в течение года педагог-организатор, 

Совет гимназистов 

актив начальной школы 

81.  Выпуск роликов «Праздничное, школьное телевидение» В течении года педагог-организатор, 

Совет гимназистов 

актив начальной школы 

82.  Проведение тематических «Классных встреч» В течении года педагог-организатор, 

Совет гимназистов 

актив начальной школы 

83.  Выпуск стенгазет В течении года педагог-организатор, 

Совет гимназистов 

актив начальной школы 

 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

84.  Мероприятия в рамках межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников» 

В течении года Педагог-организатор 

Классные руководители 

85.  Уроки «Творческая лаборатория РДШ» В тчении года Педагог-организатор 

86.  Организованный поход в театры и музеи города В течении года Педагог-организатор 

Классные руководители 

87.  «Предновогодняя кутерьма»- мастер-классы декабрь педагог-организатор, 

Совет гимназистов 

актив начальной школы 

88.  Праздник «Гуляй, Масленица» февраль педагог-организатор 

89.  Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

март (по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Педагог-организатор 
90.  Творческие мастер-классы ко Дню театра март Классные 

руководители  

педагог-организатор 
91.  Фестиваль «Битва хоров», посвящённый Дню музыке 25-30 марта Классные 

руководители  
педагог-организатор 

92.  Фестивал декоративно-прикладного творчества и 

изо.искусства «Ремесло» 

апрель Классные 

руководители  

педагог-организатор 
 8. Правовое воспитание и культура безопасности 



93.  Профилактические беседы «Ответственный пешеход» В течении  года Классные 

руководители  

педагог-организатор 
94.  Единый классный час «Антитеррористическая 

безопасность!» 

Оформление тематического стенда 

5 сентября Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР, предагог-

организатор  
95.  Встречи с участием специалистов профильных служб и 

ведомств в рамках «Недели безопасности»  

2-8 сентября Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 
96.  Игра «Безопасное колесо» сентябрь Педагог-организатор 

преподавател ОБЖ 
97.  Оформление тематического стенда «Правила сетевого 

общения», посвященного Дню Интренета 

24 октября Классные 

руководители  

педагог-организатор 
98.  Всероссийский урок безоасности в сети интерент 29 октября Классные 

руководители  

педагог-организатор 
99.  Конкурс классных уголков по ПДД ноябрь Зам.диреторапо УВР 

педагог-организатор 
100.  Урок безопасности «Зимний водоём» с приглашением 

инспекторов ГИМС 

ноябрь Педагог-организатор 

101.  Оформление стенда «Ответственность 

несовершеннолетних» 

Приглашение инспектора ОПДН 

 декабрь Классные 

руководители  
 педагог-организатор 

102.  Конкурс поделок «Наш друг СВЕТОФОР» январь Классные 

руководители 

педагог-организатор 
103.  Участие в конкурсе рисунков «Безопасность глазами 

детей» 

Март-апрель Классные 

руководители 
педагог-организатор 

 9. Воспитание семейных ценностей 

104.  «Добрые песни» концертная программа в День 

пожилого человека 

октябрь педагог-организатор, 

Совет гимназистов 

актив начальной школы 

105.  «Цветы для мамы »- праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери. 

 

26 ноября Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

106.  Акция «Забота» Декабрь-январь педагог-организатор, 

классные руководители 

107.  Литературная гостиная «Читаем всей семьёй» Февраль-март Педагог-организатор 

Библиотекарь 

Классные руководители 

 10. Формирование коммуникативной культуры 

108.  Познавательная игра «Я говорю тебе, ПРИВЕТ» Октябрь-

декабрь 
Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
109.  Игра по станциям «Азбука вежливости» Февраль-март Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
 11. Экологическое воспитание 

110.  Единый классный час «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

15 октября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 



111.  Экологичсекие акции по сбору маклатуры, пластика. В течении года классные руководители, 

педагог-организатор 

112.  Цикл экологических игр совместно с ГБУ РК "Центр по 

ООПТ" 

В течении года классные руководители, 

педагог-организатор 

113.  Участие в акции  РДШ «ЭКОдежурный по стране» Апрель-май классные руководители, 

педагог-организатор 

Совет гимназистов 

114.  Участие во Всероссийском конкурсе РДШ 

«Экологическая культура» 

Октябрь-апрель классные руководители, 

педагог-организатор 

Совет гимназистов 

 


