
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №74» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 01.09.21 Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

 

Классные часы «Беслан.  День 

борьбы с терроризмом» 

1-4 1-5 сентября   Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

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) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП, отряда 

ЮИДД, учитель 

ОБЖ 

 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Осенний кросс 1-4 сентябрь Учитель 

физкультуры 

заместитель 

директора по ВР 

 

«День солидарности в борьбе с 1-4 сентябрь классные  



терроризмом», «Экстремизм – 

угроза человечеству», беседы, 

классные часы 

руководители 

Выставка букетов, поделок из 

природного и бросового материала 

«Золотая осень» в фойе гимназии 

 

1-4 сентябрь Заместитель дир

ектора по ВР кла

ссные руководит

ели 

 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Классные  руков

одители  

1а, б, в, г. 

 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели, социальный 

педагог 

 

День Учителя: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа, конкурс 

рисунков, плакатов, стенгазет, 

посвященный профессиональному 

празднику. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

актив РДШ 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

День гражданской обороны 1-4 октябрь классные 

руководители 

 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурс чтецов, беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

актив РДШ 

 

Президентские состязания  1-4 октябрь  Учителя физкул

ьтуры  

 

Месячник пожилого человека: 

Выставка «Таланты наших дедушек 

и бабушек», часы общения: «Мои 

бабушка и дедушка»  

1-4 октябрь Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

1-4 октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

 

День народного единства 1-4  4 ноября Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Выставка  рисунков, фотографий, 

поделок, посвященная  Дню 

матери. 

1-4 ноябрь Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Конкурс чтецов, посвящѐнный Дню 1-4 ноябрь Заместитель дир  



Матери. ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4 ноябрь Социальный пед

агог, классные ру

ководители 

 

Конкурс сочинений, рассказов,  

презентаций  «Как я понимаю  

толерантность? » 

1-4 01.- 16.11.21 Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Акция «Мы за толерантное 

отношение!», посвященная 

Международному дню 

толерантности 

(конкурс рисунков, презентаций, 

сочинений) 

1-4 16 ноября Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Классные часы по правовому 

воспитанию «20 ноября - 

Всероссийский день правой 

помощи детям» 

1-4 20 ноября Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Беседы «Мир так не делится», 

выпуск информационных 

бюллетеней к декаде  инвалидов 

1-4 1 декабря Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-4  1 декабря Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

ДЕД: День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

ДЕД: День Героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Уроки здоровья «Быть здоровым – 

престижно», «Мы – за ЗОЖ», «Я 

выбираю здоровый образ жизни!» 

1-4 декабрь Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

«В гостях у сказки»- утренники 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок,  

1-4 23-29 декабр

ь 

Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

«Месяц науки с РДШ»  1-4 с 15 декабря 

 по 28 

февраля  

Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

«Мастерская Деда Мороза» 1-4 декабрь Заместитель дир  



ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкульт

уры 

 1-4 До 20.11.21 Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

Классные часы «Блокада 

Ленинграда»   

1-4 январь Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества, конкурс 

чтецов, посвящѐнный 23 февраля 

1-4 февраль Заместитель дир

ектора по ВР, уч

итель физкульту

ры 

 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей на

чальных классов 

 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, часы общения 

1-4 март Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

ДЕД: День присоединения Крыма 1-4 март Заместитель дир

ектора по ВР, 

актив РДШ 

 

 

ДЕД: День Счастья  1-4 20 марта Заместитель дир

ектора по ВР, 

актив РДШ, клас

сные руководите

ли 

 

ДЕД: Международный День Земли  1-4 20 марта Заместитель дир

ектора по ВР, ак

тив РДШ, классн

ые руководители 

 

ДЕД: День смеха    1 апреля Заместитель дирек

тора по ВР, актив 

РДШ, классные ру

ководители 

 1-4 1 апреля Заместитель директора по В

Р, актив РДШ, классные рук

оводители 

 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

День космонавтики: конкурс 

рисунков и поделок 

1-4 апрель Классные  руков

одители 

 

ДЕД: Ежегодная Всероссийская акц

ия «Будь здоров!»  

1-4 7 апреля Заместитель дир

ектора по ВР, 

актив РДШ, клас

 



сные руководите

ли 

ДЕД: Всероссийская акция «Мой к

осмос»  

1-4 12 апреля Заместитель дир

ектора по ВР, 

актив РДШ, клас

сные руководите

ли 

 

Экологические акции «Бумажный 

бум», «Батарейка» 

1-4 апрель Заместитель дир

ектора по ВР 

 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Участие в районном слете детских 

организаций 

1-4 апрель    апрель-май Заместитель директора по В

Р, ДО «Дружина 

«Отважных» , актив РДШ 

 Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

1-4 май Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

«Прощание с букварем»  

  

1 май Классные руково

дители 

 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт, проект «Окна Победы», 

часы общения «9 Мая!» 

1-4 май Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель дир

ектора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество  
часов  

в неделю 

Ответственные  

Умники и умницы 3б,в, 

4в 

1 учитель-

предметник 

 

Учимся решать задачи 4б 1 учитель-

предметник 

 

Математика и Конструирование 1а,б,в 1 учитель-

предметник 

 

Для тех, кто любит математику 1г 1 учитель-

предметник 

 

Очумелые ручки 3а,4г 1 учитель-

предметник 

 

Бумажное кружево 1а 1 учитель-

предметник 

 

Город мастеров 2а 1 учитель-

предметник 

 

Театральные ступеньки 2б 1 учитель-  



предметник 

Умелые ручки 3а,4г 1 учитель-

предметник 

 

Мир человека 2г,4а 1 учитель-

предметник 

 

Творческая мастерская 3г 1 учитель-

предметник 

 

Планета Детства 1-4 1 учитель-

предметник 

 

Я - гимназист 1-4 1 учитель-

предметник 

 

Мой  город 3в,4б 1 учитель-

предметник 

 

Страницы истории нашей Родины 4в 1 учитель-

предметник 

 

Азбука дорожной безопасности 1-4 1 учитель-

предметник 

 

Школа добрых дел 2а,б 1 учитель-

предметник 

 

Финансовая грамотность 2б,г,4г 1 учитель-

предметник 

 

Хочу всѐ знать 3г 1 учитель-

предметник 

 

Робототехника 3г 1 учитель-

предметник 

 

Проектная деятельность 3а,4б 1 учитель-

предметник 

 

Они читают! А ты? 4 
классы 

1 учитель-

предметник 

 

Разговор о правильном питании 1-4 1 учитель-

предметник 

 

Играй-ка 1 
классы 

1 учитель-

предметник 

 

Путешествие по тропе здоровья 1г,4г 1 учитель-

предметник 

 

Игры народов России 2в 1 учитель-

предметник 

 

Подвижные игры 2-4 1 учитель-

предметник 

 

Детские общественные объединения  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

Ответственные  



проведения 

Поздравление РДШ с днем 

рождения, участие в акциях 

1-4 октябрь Классные руково

дители 

 

Акция «День книгодарения» 1-4 14 февраля Классные руково

дители 

 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый город - 

чистая планета», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здор

овая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руково

дители 

 

Прием в РДШ 2-4 октябрь Заместитель дир

ектора по ВР 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение го

да 

Заместитель дир

ектора по ВР, кла

ссные руководит

ели 

 

Слѐт ДО начальных классов 2-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

ДО «Здоровое по

коление», классн

ые  

руководители 

 

     

Экскурсии, походы  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные  

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Посещение музеев  1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсия в школьный музей  1-4 октябрь Рук. кружка   

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

классные 

руководител

и 

Классные 

руководители 

 

Поездки на новогодние 

представления в ДК 

«Моторостроителей, театр сказок 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 

проведения 

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 1-4 В течение Классные  



творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

года руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 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»,«Бессмертный 

полк»,   новогодний утренник, 

«классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, 

март 

Директор школы  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 

раз/четверть 

Классные 

руководители 

 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

Совета 

социальный 

педагог 

 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные  

Проект «Успех каждого» 1-4 в течение 

года 
Классные 

руководители, 

администрация 

гимназии 

 

     



     

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время 

проведения 

Ответственные  

 

 

 

 

    

 


