
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №74» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

 

Часы общения «Беслан.  День 

борьбы с терроризмом» 

5-9 1-5  

сентября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП, отряда 

ЮИДД, учитель 

ОБЖ 

 

«Классные встречи» 5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьная  спартакиада. День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

 

День трезвости: конкурс плакатов 5-9 сентябрь Руководитель 

клуба 

«Здоровье»,  

классные 

руководители 

 

Участие в  районном сборе актива 

ДО «Заодно» 

5-9 сентябрь Зам. директора 

по ВР, ДО 

«Здоровое 

поколение», 

вожатая ДО 

 



Регистрация на сайте ВФСК «ГТО» 
 

5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

День гражданской обороны 5-9 октябрь классные 

руководители 

 

День Учителя: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа, выставка 

рисунков, буклетов, стенгазет, 

постеров «Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

 

Президентские состязания  5-9 Октябрь, 

апрель 

 Учителя 

физкультуры 

 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Конкурс плакатов. Праздник 

«Осенний бал». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

5-9 Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по ВР, Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР,  классные 

руководители 

 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь социальный 

педагог 

психолог 

 

Соревнование по волейболу 5-9 ноябрь Учитель 

физкультуры 

 

Месячник пожилого человека: 

Выставка «Таланты наших дедушек 

и бабушек», часы общения:  

«Дорогие мои старики,…»  

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День народного единства 5-9  4 ноября Зам. директора 

по ВР,  

кл. 

руководители 

 

Проведение месячника «Здоровый 

образ жизни» 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные часы, часы общения 

«Мир так не делится», выпуск 

рисунков, плакатов к декаде  

5-9 1 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

 



инвалидов руководители 

Уроки здоровья «Быть здоровым – 

престижно» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

ДЕД: День неизвестного солдата 5-9 3 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

ДЕД: День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные часы  «День 

Конституции» 

5-9 20 декабря классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

гимназии.  

Новогодний калейдоскоп: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 23-29 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

Музыкально-литературная 

композиция «Дети блокадного 

Ленинграда» 

5-9 январь классные 

руководители, 

руководитель 

музея, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель 

физкультуры 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: 

«Рыцарские турниры»,  «А ну-ка, 

мальчики», спортивная 

эстафеты, акция «Письмо 

солдату»,  поздравления пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

8 Марта: концертная программа  

для учителей «Милым дамам 

посвящается….», 

выставка  рисунков, плакатов, 

презентаций. Акция «Поздравляем 

мам, бабушек, девочек». 

Изготовление праздничных 

открыток для ветеранов педтруда, 

жительниц микрорайона. 

5-9 март  классные 

руководители, 

 заместитель 

директора по ВР, 

 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 март Руководитель 

отряда ЮИДД 

 

ДЕД: День присоединения Крыма 5-9 март Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

 

 



ДЕД: День Счастья  5-9  20 марта Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ, 

классные 

руководители 

 

 

ДЕД: День смеха   5-9 1 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ, 

классные 

руководители 

 

 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

День космонавтики: выставка 

рисунков и поделок 

5-7 апрель классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель 

отряда ЮИДД 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ. 

Весенний День здоровья 

 Акция "Мы- против курения".  

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы» ,»Открытка 

ветерану» 

Литературная композиция»Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные  

Уроки нравственности 5-9 1 учитель-

предметник 

 

ОДНК 
5 

 

1 учитель-

предметник 

 

Подвижные игры (2ч) 5 -9 1 учитель-

предметник 

 

Валеология   (ЗОЖ) 5 1 учитель-

предметник 

 

Правила дорожного движения 5-9 1 учитель-

предметник 

 

Уроки этикета 5-9 1 учитель-  



предметник 

Занимательная математика 5-9 1 учитель-

предметник 

 

Основы проектной деятельности 5-9 1 учитель-

предметник 

 

Занимательная география 5б 

6 

классы 

 учитель-

предметник. 

 

Робототехника 5-9  учитель-

предметник 

 

Разговорный английский 5-9  учитель-

предметник 

 

Незабытые ремесла 5-9  учитель-

предметник 

 

Сделай сам 5-9  учитель-

предметник 

 

Культура домашнего праздника 5-9  учитель-

предметник 

 

Милосердие 6,7  учитель-

предметник 

 

«С любовью к России» 6,7  учитель-

предметник 

 

Основы проектной деятельности 

«Культура русского слова» 

6б  учитель-

предметник 

 

Математика. От простого  к 

сложному 

6-9  учитель-

предметник 

 

Занимательная биология  6,7,8,9  учитель-

предметник 

 

Формула здорового питания 7,8,9  учитель-

предметник 

 

Мы-за здоровый образ жизни! 7  учитель-

предметник 

 

Здоровый образ жизни 7  учитель-

предметник 

 

Творчество английских писателей 8а  учитель-

предметник 

 

Внеурочная деятельность по 

музыке 

8  учитель-

предметник 

 

Финансовая грамотность 8  учитель-

предметник 

 

Занимательная  химия  8  учитель-

предметник 

 

Занимательная  математика 8  учитель-

предметник 

 

Практикум по решению текстовых 

задач 

8-9  учитель-

предметник 

 

Физика вокруг нас 8-9  учитель-

предметник 

 



Разговорный английский 8  учитель-

предметник 

 

Практическое обществознание 9  учитель-

предметник 

 

Учимся проектировать 9  учитель-

предметник 

 

Уроки французского 9  учитель-

предметник 

 

Бескрайняя география 9  учитель-

предметник 

 

     

Самоуправление  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

гимназии, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Общешкольное выборное собрание 

обучающихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

старшеклассников гимназии, 

голосование и т.п. 

9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Общешкольное отчетное собрание 

активов классов:  отчеты членов 

классов о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные  

Регистрация пользователей на 

платформе проекта «Билет в 

будущее», и тестирование в рамках 

проекта. 

7-9 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Всероссийские открытые уроки для 

обучающихся 5-9 классов на 

портале «ПроеКТОриЯ»   

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



диагностика. 

Консультации психолога по 

выявлению склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

9 по графику 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

 

Организация работы рембригад и 

профильных экологических 

отрядов 

7-9 июль, август Заместитель 

директора по ВР 

 

Школьные медиа   

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные  

Размещение информации о 

мероприятиях на школьном сайте,в 

ВК «МБОУ ГИМНАЗИЯ74» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Размещение в ВК отчетов о 

проведѐнных мероприятиях  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

лидеры классов 

 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Выпуск тематических газет, 

плакатов 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения   

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное 

время 

проведения 

Ответственные  

Акция «Чистый четверг» 5-9 октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные 

руководители 

 

Экологическая акция «Бумажный 

бум», «Батарейка», «Крышки 

енота» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением гимназии:  «Чистый 

поток - чистый район», «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево»  и др.) 

5-9 апрель Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

Прием в РДШ 5-7 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

лидеры классов 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

Экскурсии, походы   

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч Ответственные  



ное 

время 

проведения 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсия в школьный музей  5-7 январь руководитель 

музея, актив 

музея 

 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы  в кинотеатр 
 

5-9 

 

 
 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

 
 

 

 

 

 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия, учебные 

заведения города. 

5-9 По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

 

 

 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды   

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

заместитель 

директора по ВР 

 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Трудовой десант по озеленению 

клумб, газонов гимназии 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  

«Бумажный бум», «Батарейка», 

«Крышки енота»,«Бессмертный 

полк»,  Новогодний калейдоскоп, 

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, 

март 

Директор школы  



 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 

раз/четверть 

Классные 

руководители 

 

Информационное оповещение через 

сайт гимназии 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

 

Работа Совета по профилактике с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану 

Совета 

социальный 

педагог 

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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