КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ДЛЯ 5-8 классов МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Ключевые общешкольные дела
(ведущие слоганы по месяцам: дисциплина, ответственность, образование - коллектив,
команда, уважение, традиции, экология, личность, мир, мировоззрение, толерантность,
любовь-благодарность, милосердие, героизм, закон-отечество, добро, щедрость,
счастье, волонтер, гуманизм, мужество, кредо, личность, доблесть-достоинство-честь,
патриотизм, здоровье, красота, семья, единение, литература-искусство-культура,
юмор, цивилизация, гордость, ответственность, солидарность, память, приоритет, вера,
мечта ,начало-исток-детство, родина, скорбь, прощание)
Ориентировочное
Дела
Классы
время
Ответственные
проведения
День
Знаний.
Торжественная
5-8
1.09
Зам.директора по
линейка «Гимназия – моя гордость»
УВР, классные
Всероссийский открытый урок
руководители
«ОБЖ»
Спортивный
праздник,
Учителя
5
12.09
посвященный Дню города
физкультуры,
классные
руководители,
волонтеры
День Учителя
Зам.директора по
5-8
5.10
УВР, классные
руководители
День Рождения гимназии.
Зам.директора по
5-8
13.10
Тематические выставки рисунков,
УВР, классные
поздравительные презентации,
руководители
концерты
Конкурс-проект «Восходящая
Зам.директора по
5-8
Ноябрь-декабрь
звезда гимназии»
УВР, ПДО
Новогодний
Гала-концерт
по
Зам.директора по
5-8
декабрь
итогам
конкурс-проекта
УВР, ПДО
«Восходящая звезда гимназии»
День освобождения г.Воронежа от
Зам.директора по
5-8
25.01
немецко-фашистских захватчиков:
УВР, классные
- уроки мужества
руководители
-проведение
акции
«Спасибо
волонтеры
ветераны»
Поздравление мужчин и мальчиков
Зам.директора по
5-8
23.02
гимназии с праздником «День
УВР, классные
защитников Отечества»
руководители
волонтеры
8 Марта – концерт для учителей,
Зам.директора по
5-8
7.03
учащихся гимназии
УВР, ПДО
Конкурс-проект «Гимназическая
Зам.директора по
5-8
март
Весна»
УВР, классные
руководители ПДО
Гала-концерт по итогам
Зам.директора по
5-8
апрель
«Гимназической Весны»
УВР, ПДО
Праздник «За честь гимназии»
Зам.директора по
5-8
май
(награждение учащихся по итогам
УВР, руководители

достижений за год)
Неделя Памяти (мероприятия ко
Дню Победы):
-митинг памяти погибших с
отпусканием белых шаров и
журавликов с именами
- поздравление ветеранов
- уроки мужества
-оформление стены Памяти по
материалам электронной Книги
Памяти и проведение экскурсий
-посещение памятных мест в
г.Воронеже
-экскурсии по местам сражений

5-8

май

Научно-практическая конференция
проектных и исследовательских
работ «Дебют»

5-8

май

Проект «Спасибо за жизнь!»
(создание электронной Книги
Памяти)

5-8

В течение года

Акция «Бессмертный полк»

5-8

9 мая

Акция «Сбережем природу
вместе!» (акция по сбору
макулатуры)

5-8

2,3 четверть

акция «Белый цветок» (помощь
онкобольным детям)

5-8

сентябрь

благотворительная акция в
Семилукский интернат (сбор
необходимых вещей, новогодние
подарки, концерты,
спорт.праздники и др.)

5-8

В течение года

НОУ
Зам.директора по
УВР, классные
руководители
волонтеры, активы
классов

Зам.директора по
УВР, руководители
НОУ, учителяпредметники
волонтеры
Зам.директора по
УВР, классные
руководители
волонтеры
Зам.директора по
УВР, классные
руководители
волонтеры
Зам.директора по
УВР, классные
руководители
волонтеры
Зам.директора по
УВР, классные
руководители
волонтеры
Зам.директора по
УВР, классные
руководители
волонтеры

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Классы
5-8

Кол-во часов
в неделю
2

Ответственные
хореограф

5-8

1

Учитель истории

5-8

1

5-8

1

Учитель
информатики
ПДО

Перекресток

5-6

1

тьютор

Юный физик

7

1

Учитель физики

Название курса
В мире танца
Археология и краеведение
Занимательный
информатики
Студия звука

мир

Гимназия
ТВ
телевидение)

(школьное

8

1

5

1

6-7

1

8

1

Этапы становления личности

5,6

1

Руководитель
школьного
телевидения
Учитель
физкультуры
Учитель
физкультуры
Учитель
физкультуры
психолог

Экология экскурсионная

5-6

1

Учитель биологии

Литературные памятники
Воронежа и Воронежской
области
Мир
современной
робототехники
Робототехника

8

1

Учитель литературы

8

1

7

1

Юный краевед

7

1

Учитель
информатики
Учитель
информатики
Учитель истории

Человек и мир роботов

5

1

Клуб путешественников

7

1

Учитель
информатики
Учитель географии

6,8

1

Учитель биологии

5

1

Учитель технологии

7

1

Учитель технологии

Я-исследователь

5-6

1

Руководитель НОУ

Юность и культура

5-8

1

ПДО

Ответственные

Футбол для всех
Спорт – моя жизнь
Быстрее, выше, сильнее…

Мы и природа
Ручная вышивка в народном и
современном костюме
История бытового костюма

Самоуправление

Дела, события, мероприятия

Классы

Организация
классных
праздников,
мероприятий,
событий в том числе в рамках
Календаря
образовательных
событий
Участие
в
общешкольных
праздниках и мероприятиях
Организация тематических
мероприятий по плану
гимназии (книжных выставок,
конкурсов фотографий, акций и
т.д.)
Совместная
работа
с
волонтерами, отрядом ЮИД
Участие в Совете гимназистов

5-8

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-8

В течение года

староста

5-8

В течение года

староста
актив класса,

5-8

В течение года

5-8

В течение года

староста
актив класса,
староста

староста
актив класса,

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Участие в проекте «Билет в
будущее»
Профориентационные
игры:
симуляции, деловые игры,
квесты, решение кейсов
Профориентационные
экскурсии
на
предприятия
города, области, в т.ч. в места
работы родителей
Работа
в рамках проекта
«Диалоги выбора»

6-8

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-8

В течение года

5-8

В течение года

Классные
руководители

5-8

В течение года

Классные
руководители

Ответственные
Педагогинавигаторы
Классные
руководители

Школьные и социальные медиа
Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Дела, события, мероприятия

Классы

Выпуск газеты «Гимназические
Вести»

5-8

Опросы
и
анкетирование
учащихся и учителей по
заданной теме
Встречи с интересными людьми

5-8

В течение года

редколлегия

5-8

В течение года

Главный редактор

Ответственные
главный редактор

(1 раз в четверть)

Детские общественные объединения

5-8

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

ЮИД «Перекресток»

6-8

ноябрь

ЮИД «Перекресток»

5-6

февраль

ЮИД «Перекресток»

7-8

февраль

ЮИД «Перекресток»

Дела, события, мероприятия

Классы

Неделя
безопасности
(обновление информации на
стендах, помощь в оформлении
паспортов
безопасности
и
разработка
индивидуальных
схем безопасных маршрутов
«Дом-школа-дом»,
ознакомление
учащихся
с
Памяткой юного пешехода и
пассажира)
Организация
участия
в
городском
конкурсе
по
безопасности
дорожного
движения «Давай дружить с
дорогой!»
Интеллектуально-творческие
игры «Крестики-нолики» по
ПДД
КВН «Зеленый огонек»

Ответственные

Беседы «Юный пешеход» и
классные часы «Безопасная
дорога»
по
правилам
дорожного движения
Разработка и распространение
памяток
по
безопасности
дорожного движения
Мероприятия по профилактике
безопасного
поведения
на
дорогах во время каникул
(викторины,
презентации,
мультфильмы по ПДД)
Акция «Дорожный патруль
безопасности»
Рейды
по
выявлению
нарушителей
ПДД
среди
учащихся и профилактические
беседы с ними
Участие во всероссийском
проекте по БДД

5-8

В течение года

ЮИД «Перекресток»

5-8

ноябрь

ЮИД «Перекресток»

5-8

декабрь

ЮИД «Перекресток»

5-8

Сентябрь, апрель

ЮИД «Перекресток»

5-8

В течение года

ЮИД «Перекресток»

5-8

В течение года

ЮИД «Перекресток»

Волонтерство
Дела, события, мероприятия

Классы

Пропагандистские и
профилактические флеш-мобы
по ЗОЖ
Просветительские мероприятия
«Кто такие волонтеры»

5-8

Организация неделей
безопасности (ПДД, ж\д
транспорт, в быту, интернет и
т.п.) – классные часы,
интерактивные игры, флешмобы, конкурсы рисунков и
презентаций и тп
Акция «Сбережем природу
вместе!» по сбору макулатуры

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
волонтеры
волонтеры

5-8

В течение года, к 5
декабря Дню
добровольца
(волонтера) России
В течение года

5-8

2,3 четверть

Благотворительная акция в
Семилукский интернат
Акция «Поздравь ветерана»

5-8

В течение года

Волонтеры,
классные
руководители
волонтеры

5-8

К 25.01, 23.02, 9.05

В рамках Всероссийской
межведомственной
комплексной оперативнопрофилактической операции
«Дети России» флеш-моб «Мы
за ЗОЖ»
Уроки здоровья в рамках
Всероссийского дня трезвости

5-8

11.11-20.11

Волонтеры, актив
класса
Волонтеры, физорги
классов, учителя
физкультуры

5-8

1.10-7.10

волонтеры

5-8

волонтеры

(3.10)
Акция «Сохраним школьные
учебники!»
Выпуск тематического
информационного раздаточного
материала по ЗОЖ,
тематических буклетов по
профилактике употребления
ПАВ, профилактике
безнадзорности и
правонарушений, профилактике
экстремизма, интернетбезопасности, ПДД и др
Участие в межведомственной
акции «Дорожный патруль»

5-8

к Международному
дню школьных
библиотек 25.10
В течение года

5-8

Сентябрь, апрель

Месячник профилактики
правонарушений,
преступлений, безнадзорности
среди несовершеннолетних
(флеш-мобы в рамках встреч с
инспекторами ПДН)
Разговоры о важном – беседы
по итогам проведения
социально-психологического
добровольного тестирования
Работа по благоустройству
гимназии

5-8

ноябрь

5-8

волонтеры

ЮИД
«Перекресток»,
Волонтеры
Зам.директора по
УВР, классные
руководители,
волонтеры

волонтеры

Психолог, волонтеры

7-8

Сентябрь-октябрь

5-8

В течение года

День добрых дел (посещение
ветеранов войны, ветерановпедагогов гимназии, трудовые
десанты)
Мероприятия «Возьмемся за
руки, друзья!» в рамках
Международного дня
толерантности
Акция «Поздравляем наших
мам!»
Флеш-моб «Мы – против
коррупции!!»

5-8

К Международному
дню
пожилых
людей 1.10

5-8

16.11

Волонтеры

5-8

Волонтеры, активы
классов
волонтеры

Уроки здоровья

5-8

К Дню матери в
России 18.11-24.11
К международному
дню борьбы против
коррупции 9.12
В течение года

Профилактическая неделя «Off
- line» в рамках
Международного дня без
интернета -Мероприятия,
направленные на безопасную
работу в Интернете
Акция «Минута детского
телефона доверия»

5-8

январь

5-8

17.05

5-8

Волонтеры,
классные
руководители
волонтеры

Волонтеры, служба
здоровья гимназии
Учителя
информатики,
волонтеры

Волонтеры,
классные
руководители

Организация серии классных
часов по тематике «Если не мы,
то кто же!»
Организация мероприятий в
рамках Календаря
образовательных событий

5-8

В течение года

волонтеры

5-8

В течение года

волонтеры

Экскурсии, экспедиции, походы

Дела, события, мероприятия

Классы

Пешие прогулки и походы
выходного дня
в музей, в
картинную
галерею,
в
технопарк, на предприятие, на
природу с привлечением к
участию родителей
Экскурсии по городу, области в
рамках
внеурочной
деятельности
«Юность
и
культура»

5-8

Ориентировочное
время
проведения
Во время каникул

5-8

В течение года

Ответственные
Классные
руководители

Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды

Проект «Солнечное лето»

5-8

Ориентировочное
время
проведения
Июнь-август

Книжно-иллюстративные
выставки «Здоровый образ
жизни
и
ответственное
отношение к своему здоровью»
Размещение на стенах гимназии
регулярно
сменяемых
экспозиций
Оформление и пополнение
материалами классных уголков,
уголка дорожной безопасности
и др
Тематические
книжные
выставки

5-8

В течение года

5-8

В течение года

Учитель изо, активы
классов

5-8

сентябрь

Классные
руководители, актив
класса

5-8

10.09 – День
города, 20.11 –День
правовой помощи
детям, 14.01-20.01профилактика
курения, 25.01 –
День освобождения
Воронежа от
немецкофашистских
захватчиков, 9.05 –
День Победы, в
течение года –

Главный
библиотекарь,
волонтеры, активы
классов

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Классные
руководители
Главный
библиотекарь,
волонтеры

Оформление
пространства
гимназии для
проведения
конкретных
гимназических
событий

5-8

Благоустройство
кабинетов

классных

5-8

ЗОЖ,профилактика
курения
идр.вредных
привычек23.0329.03 – к
Всероссийской
неделе детской и
юношеской книги и
недели музыки,
12.04 – Космос –
это мы, 18.05-24.05
– День славянской
письменности
В течение года
(праздники,
церемонии,
торжественные
линейки,
творческие вечера,
выставки, собрания,
конференции и т.п.)
В течение года

Популяризация гимназической
символики (классные часы,
беседы,
День
рождения
гимназии, За честь гимназии)
Проект «Гимназия – территория
экологического комфорта»

5-8

В течение года

5-8

в течение года

Конкурс
фотографий
рисунков ко Дню матери

5-8

18.11-24.11

Акция «Новогодняя снежинка»

5-8

декабрь

Акция «Елка достижений»

5-8

декабрь

Оформление стены Памяти в
рамках проекта «Спасибо за
жизнь!»

5-8

Апрель-май

и

Классные
руководители, актив
класса

Классные
руководители, актив
класса
Классные
руководители, актив
класса
Классные
руководители, актив
класса
Классные
руководители,
волонтеры, прессслужба классов
Классные
руководители, актив
класса
Классные
руководители
Классные
руководители, актив
класса

Работа с родителями

родительские

5-8

Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь, февраль

родительские

5-8

Сентябрь, декабрь,

Дела, события, мероприятия
Общешкольные
конференции
Классные
собрания

Классы

февраль, апрель-

Ответственные
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР, классные
руководители

май
Встречи с учителямипредметниками

5-8

1 раз в четверть

Родительский всеобуч

5-8

1 раз в четверть

Совет гимназии

5-8

По отдельному
плану

Работа
специалистов
запросу родителей

по

5-8

По запросу

Индивидуальные консультации

5-8

По необходимости

Зам.директора по
УВР, классные
руководители
Зам.директора по
УВР, классные
руководители
Председатель Совета
гимназии
Зам.директора по
УВР, классные
руководители,
приглашенные
специалисты
Зам.директора по
УВР, классные
руководители
Зам.директора по
УВР, классные
руководители

Участие
родителей
в
5-8
По отдельному
педагогических консилиумах,
плану
Советах
по профилактике,
Педагогических Советах
Участие
родителей
в
Зам.директора по
5-8
По отдельному
общегимназических и классных
УВР, классные
плану
мероприятиях,
праздниках,
руководители
событиях
(воспитательной,
профориентационной, учебной
и дрнаправленности)
Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей и наставников)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в
календарном плане воспитательной работы
1 сентября - День знаний;
3 сентября - День окончания Второй мировой войны;
День солидарности в борьбе с терроризмом.
8 сентября – Международный день распространения грамотности
17 сентября – Всероссийская акция «Вместе, всей семьей!»
27 сентября – День работника дошкольного образования
1 октября – Международный день пожилых людей
5 октября - День Учителя;
25 октября – Международный День школьных библиотек
30 октября День памяти жертв политических репрессий.
4 ноября - День народного единства.
8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей
сотрудников органов внутренних дел России
- Международный день КВН (60 лет м\н союзу КВН)
11 ноября – 200 лет со дня рождения ФМ Достоевского
15 ноября – День призывника
19 ноября – 310 лет со дня рождения МИ Ломоносова

20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса
22 ноября – День словаря
- 220 лет со дня рождения ВИ Даля
28 ноября – День матери в России
3 декабря – День неизвестного солдата
- Международный день инвалидов
5 декабря - Битва за Москву, Международный день добровольцев;
6 декабря - День Александра Невского;
9 декабря - День Героев Отечества;
10 декабря - День прав человека;
12 декабря - День Конституции Российской Федерации;
- Всероссийская акция «Мы – граждане России!»
27 декабря День спасателя.
1 января Новый год;
150 лет со дня рождения НА Скрябина
25 января – День российского студенчества, «Татьянин день»
27 января - День снятия блокады Ленинграда.
2 февраля - День воинской славы России;
8 февраля - День русской науки;
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
21 февраля - Международный день родного языка;
23 февраля - День защитников Отечества.
8 марта Международный женский день;
18 марта День воссоединения Крыма с Россией.
31 марта – 140 лет со дня рождения КИ Чуковского
12 апреля День космонавтики.
19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой отечественной войны
22 апреля – Всемирный день земли
1 мая - День весны и труда;
9 мая - День Победы;
15 мая – международный день семьи
19 мая – день детских общественных организаций (100-летие Всесоюзной
пионерской организации)
24 мая - День славянской письменности и культуры.
1 июня -Международный день защиты детей;
5 июня - День эколога;
6 июня - Пушкинский день России;
9 июня - 350 лет со дня рождения Петра 1
12 июня - День России;
22 июня - День памяти и скорби;
27 июня - День молодежи.
8 июля - День семьи, любви и верности.
14 августа – день физкультурника
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации;
23 августа - День российского кино

