
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОАУ «Гимназия №5»  

на 2021-2022 гг. 

  

Пояснительная записка 

  

В соответствии с программой воспитания  МОАУ «Гимназия №5»  на 2021-2022 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в 

социально-значимой деятельности.  
Цель плана воспитательной работы на 2021-2022 гг: обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность гимназии.  

Задачи:  

• интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

• развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

• создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

организаций (РДШ);  

• создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;  

• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

• реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности;  

• определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся 6-11 классов в рамках регионального проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников 6-11 классов «Билет в будущее»;  

• развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО;  

• формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

• повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных обучающихся;  

• активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные 

задачи, повысить их компетентность в данном направлении;  

• внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся.  

  

Реализация этих целей и задач предполагает:  

• Создание единой воспитательной атмосферы гимназии, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС.  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности  

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 ( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий, приуроченных  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,  

памятным датам и событиям российской истории и культуры,   

2021/22 учебный год 

 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь  

1 День знаний 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь  

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

Ноябрь  

4 День народного единства 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Январь  

4 Всемирный день азбука Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 
 

Февраль  

8 День российской науки 



15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март  

1 Всемирный день иммунитета 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель  

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Май  

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь  

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июль  

28 День Крещения Руси 

Август  

9 Международный день коренных народов 

22 День государственного флага Российской Федерации 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021/22  ГОД  

( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)  

Ключевые общешкольные дела  

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

День знаний.   

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний  

Тематические часы посвященные 

Дню города Оренбурга - «Своим 

трудом ковали мы победу»,  

Году науки и технологий.  

1 – 11   1.09.21  ЗДВР, классные рук.  

Проекты  «Улицы моего города», 

«История моего города, края»  

1 – 11   с 

13.09.21

-  

27.09.21  

ЗДВР, классные рук.  



Конкурс рисунков,   

посвященный месячнику 

безопасности «Безопасность на 

дорогах»,  

«Знаем правила движения как 

таблицу умножения  

1 – 4   сентябрь  ЗДВР, классные рук.  

Месячник  Безопасности  

Акция «Внимание, дети»  

1-11   сентябрь  ЗДВР, классные рук.  

Участие во всероссийской акции 

«Голубь мира»  

1-11   20.09.  ЗДВР, классные рук.  

Трудовой десант (территория 

микрорайона, гимназии, 

благоустройство классных 

комнат)  

1-11  Сентябр

ь, 

октябрь, 

январь, 

апрель  

Совет учащихся  

ЗДВР,  классные рук.  

День здоровья (проведение 

спортивных праздников,  

флешмобов, конкурсов, 

соревнований) 

1-11  Октябрь, 
декабрь,  

февраль, 

апрель  

ЗДВР,  классные рук.  

День гимназиста   

- проведение 

тематических часов об истории 

гимназического движения,   

- встречи с 

интересными людьми,  

- проведение игры по 

станциям  

1-11  19.10  ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  

Посвящение в первоклассники   1 кл., 

шеф. 

пары  

22.10.  

  

ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  

Месячник «ЗОЖ» и КТД 

«Здоровый образ жизни»   

- проведение 

мероприятий в шефских парах,  

- игр по станциям 

«ЗОЖ»  

1-11  ноябрь  ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  



День народного единства  

Оформление выставочного стола 

с использованием элементов 

фото-зоны,   представить 

традиции народа России 

(желательно  иметь 

представителя класса)  

- надпись выставки  

- изображение флага 

(если имеется)  

- рассказы, 

стихотворения народа, книги  

-приветствия на языке народа,  

- фотографии 

приготовленных блюд и рецепты   

- фотографии и 

элементы  народных костюмов  

- столовая посуда, 

сувениры  

- предметы   

декоративно- прикладного 

творчества, выбранной 

национальности  

- по возможности 

звучание национальной музыки.   

1-11  8.11.  Шефские/ вожатские пары  

Месячник правовых знаний.  

  

1-11  декабрь  ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  

Музейные чтения по 

государственной символике, по 

истории создания конституции 

РФ  

1-4   до 12.12.   КМИ, учителя истории, 

обществознания  

День конституции   1-4  12.12.  ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  

Мероприятие «Мы встречаем 

Новый год» 

(новогод.представления)  

1-4  24.12.  ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  

Рождественские чтения.  

Конкурс стихов «Рождество»  

1-4  11.01.21  ЗДВР,  классные рук.,   

День полного освобождения 

Ленинграда   

1-11  27.01  ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  

День российской науки  

Проекты «Великие изобретения 

человечества» Встречи с 

интересными людьми  

1-11  8.02  ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  

День родного языка  

  

1-4   19.02  ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  



Игра-викторина «Города-герои» 

в рамках КТД  

1-11  до 23.02  классные рук., шефские 

пары  

Смотр  песни и строя  

  

1-4  22.02.  ЗДВР,    

Совет учащихся, классные 

рук.  

Концерт  для учителей, 

ветеранов педагогического 

труда, родителей.  

1-4  до 8.03  ЗДВР,  классные рук.,  

Совет учащихся  

Фестиваль «Радуга талантов»  1-11  март  ЗДВР,  Совет учащихся  

Гагаринский урок «Космос - это 

мы»  

1-4   12.04.21  ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  

Акция «Салют, Победа!» 

«Открытка ветерану»  

1-4   До 9.05.  ЗДВР,  классные рук., 

шефские пары  

Конкурс чтецов, посвящённый 

Дню Победы  

1-4  29.04.  ЗДВР,  классные рук.,  

Совет учащихся  

Уроки мужества.   

Митинг, посвященный Великой 

Победе  

1-4  7.05.  ЗДВР,  классные рук.,  

Совет учащихся  

Участие в акции «Бессмертный 

полк»  

1-4  9.05  ЗДВР, родители  

День защиты детей  

Праздничные мероприятия.   

1-4  1.06.  ЗДВР, начальник ГОЛ  

Конкурс рисунков на асфальте     

Мероприятия ко Дню 

независимости России  

1-4  11.06  ЗДВР, начальник ГОЛ  

Классное руководство и  наставничество  

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов)  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Урок знаний  

Классные часы, посвященные 

Дню города  

Оренбурга - «Своим трудом 

ковали мы победу»  

1-4  1.09.  Классные руководители, 

вожатые  

Виртуальные экскурсии по 

городу   

«Мой любимый Оренбург». 

История моего города  

1-4   14.09  Классные рук., вожатые  

Классный час  

- «Безопасность 

дорожного движения 

ДомШколаДом», Правила 

поведения в школе, 

общественных местах, по 

питанию, по профилактике 

1-4  

до 10.09  

Классные рук  



детского травматизма, по ПДД 

- Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся - Инструктажи 

по ТБ  

Акция «Внимание, дети»  
1-4   

сентябрь  
Классные рук., вожатые   

Мы выбираем ГТО.   
1-4  

сентябрь  
Классные рук., вожатые  

Единый урок «Безопасность в 

Интернете»  

1-4  28-30.09  Классные рук., вожатые  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

1-4  15.10  Классные рук., вожатые  

Планирование на каникулы  1-4  20.10  Классные рук.  

День здоровья.  Веселые 

старты  

1-4  26.10  Классные рук., вожатые  

Классные часы по 

формированию 

жизнестойкости, 

толерантности  

1-4   

октябрь  

Классные рук., вожатые  

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах в 

осенне-зимний период 

Проведение инструктажей   

1-4  Октябрь, 

ноябрь  

Классные рук.  

Классные часы, посвященные 

Дню народного единства»  

1-4  8.11  Классные рук.,  шефские 

пары  

Классные часы «Здоровый 

образ жизни»  

1-4  
ноябрь  

Классные рук., вожатые  

Конкурс рисунков «Милая моя 

мама»  

1-4  26.11  Классные рук.,   

Мастер – классы от мам на 

разные виды прикладного 

творчества и т.п.  

1-4  26.11.  Классные рук  

Праздничная программа для 

мам   

  

1-4  29.11  классные рук., шефские 

пары  

Акция «Каждой пичужке 

сделаем кормушку»  

1-4  ноябрь  Классные рук.,  

Кормление и наблюдение за 

птицами  

  родители  

День героев Отечества  1-4   9.12.  Классные рук., вожатые  

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм»  

3-4  декабрь  Классные рук.  

Работает мастерская Деда 

Мороза  

1-4  2-3 

неделя 

Классные рук., вожатые  



декабря  

Новогодние поздравления   1-4  26.12  Классные рук., вожатые  

Единый классный час «День 

полного освобождения 

Ленинграда»  

1-4  27.01  Классные рук., вожатые  

Классные часы в рамках 

формирования 

жизнестойкости «Мои 

эмоции»,   

Хорошие качества людей»  

«Ссора и драка», «Что такое 

сотрудничество?»  

  

1-2  

  

3-4  

  

4.02  

  

Классные рук., вожатые  

День защитника Отечества  

Конкурс рисунков «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать», «Моя армия…»  

  

1-4  

До 23.02  Классные рук., вожатые  

День отца. Совместные 

мероприятия с папами  

1-4  апрель  ЗДВР,  классные рук.  

Поздравления девочек и мам  

Изготовление открыток и 

сувениров  

1-4   до 7.03  Классные рук., вожатые  

Классные часы «День 

космонавтики»  

1-4  12.04  Классные рук., вожатые  

Классный час «Наша семья в 

годы войны»  

1-4  21.04  Классные рук., родители  

Классный час «Урок 

мужества»   

 1-4     Классные рук., вожатые  

Изготовление 

поздравительных открыток 

ветеранам.   

1-4   до 5.05  Классные рук., вожатые  

Курсы внеурочной деятельности  

  

Название курса  

  

Классы  

Количест

во  часов  

в неделю  

  

Ответственные  

«Умники и умницы» 1-4   1  Учителя начальных 

классов  

«Моё Оренбуржье» 1-4   1  Учителя начальных 

классов  

ШСК 1-4   1  Учителя физической 

культуры  

«Я познаю мир» ЧКО 1-4   1  Учителя начальных 

классов  

 ДОО (система мероприятий 

ВР) 

1-4   1  Учителя начальных 

классов  

Разговор о здоровом питании 1-4   1  Учителя начальных 

классов  



Я пешеход и пассажир  1-4   1  Учителя начальных 

классов  

Финансовая грамотность  1-4   1  Учителя начальных 

классов  

Школьный урок  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся)  

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного 

на формирование навыков 

жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная 

и социальная компетентность).  

1-11  В течение 

года  

Педагогисоцпедагог, 

  

  

психологи,  

  

Всемирный день моря  1-4  28.09  Учителя классов  

начальных  

Всемирный день защиты 

животных  

1-4   4.10  Учителя классов  

начальных  

Урок мужества «Мы этой 

памяти верны»  

1-4   ноябрь, 

май  

Учителя классов  

начальных  

День заповедников  1-4  январь  Учителя  

начальных  

классов, вожатые  

   

День родного языка  1-4  19.02  Учителя начальных  

классов  

День Солнца  1-4  май  Учителя  начальных  

классов  

Самоуправление  

Дела, события, 

мероприятия  

  

Классы  Сроки  Ответственные  

Распределение 

обязанностей 

между всеми 

 учениками 

 классных 

коллективов.  

1-4  

  

До 15.09.  Классные руководители  

Профориентация  

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Мероприятие 

«Профессия моих 

родителей»  

1-4  19.11  Классные руководители, вожатые  



Единый день 

профориентации  

1-4  апрель  ЗДВР,  классные рук  

Викторины, игры, 

конкурсы   «В мире 

профессий»  

1-4 кл  10.03.  

  

Классные руководители, вожатые  

Трудовой десант 

(помощь в 

санитарной 
очистке и  

благоустройстве 

территории школы)  

3-4  октябрь,   

апрель  

Вожатые,   

Совет учащихся, классные рук.  

Выпуск  школьной 

газеты   

3-4  ежемесячн

о  

Рук. объединения  

РДШ  

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Сроки  Ответственные  

Моё движение – 

РДШ  

(прием в РДШ, 

чествование 

лидеров и 

активистов 

движения»  

2-4  22.10  ЗДВР,  актив РДШ  

Каждый ребенок 

– чемпион.   

(знакомство с 

платформой 

СПОРТ.РДШ.РФ)  

1-11  24.09  Классные руководители  

Представление 

конкурсов РДШ  

1-11  22.10  Классные руководители  

Флешмоб 

«Единство РДШ» 

в честь Дня 

народного 

единства.  

1-4  

  

9.11  Классные руководители, вожатые  

Конституция 

моей страны  

1-11  10.12  Классные руководители, вожатые  

Год Памяти и 

Славы.   

Классный час – 

информационная 

компания «Год 

Памяти и Славы»  

1-11  14.01  Классные руководители, вожатые  

  

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, 

мероприятия  

Классы   Сроки   Ответственные  



Оформление 

классных уголков   

1-11  Тематика 

по плану  

Советы классов  

Выставка 

литературы, 

посвященная 

г.Оренбургу 

  сентябрь  БИЦ  

День театра.   1-4  октябрь, 

апрель  

ЗДВР, классные рук.  

Конкурс рисунков 

и поделок  «Дары 

Осени»  

1-4  До 25.10  ЗДВР, классные рук.  

Конкурс рисунков 

«Милая моя 

мама»  

1-4  ноябрь  ЗДВР, классные рук.  

Новогоднее 

украшение 

школы.  

Мастерская Деда 

Мороза  

1-11  декабрь  ЗДВР, вожатые классные рук.  

Конкурс  рисунков 

 и  поделок 

«Рождество»  

1-4  январь  ЗДВР, классные рук.  

Выставки 

творческих работ 

учащихся школы:  

«По улицам 

Оренбурга  

« Памятный май»  

1-11    

  

сентябрь 

май  

ЗДВР, классные рук., 

руководители ДО  

Месячник 

санитарной 

очистки 

школьной 

территории  

1-4   октябрь,  

апрель  

ЗДВР,  вожатые классные рук.,   

Фотовыставка 

«Вместе с папой»  

1-4  19.02  ЗДВР,  классные рук.,   

Выпуск 

поздравительных 

стенгазет ко Дню 

защитника 

Отечества  

2-4  до 22.02  ЗДВР, Вожатые, совет  

учащихся  

Выпуск 

поздравительных 

стенгазет ко Дню 

8 марта  

1-4  до 22.02  ЗДВР,  

Вожатые, совет учащихся  

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Весеннее 

настроение»  

1-4  

5-9  

март  ЗДВР, классные рук., 

руководители ДО  



Оформление 

школы к 

празднику  

День Победы   

1-11  май  ЗДВР, вожатые, классные рук.,   

Совет учащихся  

 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия  
Классы  Сроки  

 
Ответственные  

Общешкольное 

родительское 

собрание  

  

1-11 кл  12.09.  

  

 Администрация,  

классные руков  

Родительские 

собрания по 

классам  

(вопросы)  

- «Тру

дности адаптации 

первоклассников 

в школе»,  

- - 

«Здоровое 

питание – 

гарантия 

нормального 

развития 

ребенка»,  

- - 

Нормативно-

правовые 

документы,  

- «Нра

вственные 

ценности семьи» - 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции в школе 

и дома - Летняя 

оздоровительная 

кампания  

- Пред

варительные 

итоги года  

  

  

1  

  

2-11  

  

1-11  

1-4  

1-4  

  

1-4  

1-4  

  

  

сентябрь  

  

  

  

  

февраль 

февраль  

  

февраль 

апрель  

   

  

Классные руков., психолог  

  

  

  

  

РДШ: «В РДШ  

всей семьёй»  

1- 4 кл  До 21.09.   Классные руков  

Лекторий для 1-11  октябрь   Ответственные за  



родителей в 

рамках ШОР  

ШОР  

Совместная 

работа родителей 

и учащихся в 

подготовке к 

Новому году, 

участие в 

мастерской Деда 

Мороза  

1-6  декабрь   Классные руководители  

Антинаркотическ

ая акция  

«Родительский 

урок»  

родители  февраль   ШОР  

Акция «Сообщи, 

где торгуют 

смертью» 

Защитим наших 

детей.  

родители  март   соцпедагог  

Городское 

родительское 

собрание  

4  апрель   ЗДВР  

Родительское 

 собрание 

будущих 

первоклассников  

Родители 

будущих 

первоклассн

иков  

апрель   Администрация, психолог  

Соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья»  

1-4  апрель   Классные рук., учителя 

физкультуры  

Проект «Весёлая 

перемена»  

  

1-11  в теч.года   Вожатские пары  

Школа 

ответственного 

родительства  

(школьный  и 

внутриклассный 

уровень)  

1-4  по плану    

День открытых 

дверей  

1- 11  Март  администрация  

Участие 

родителей в 

благоустройстве 
пришкольной  

территории, 

проект 

«Озеленение»   

  июнь  Администрация, классные рук  

Участие 

родителей в 

  1.06  Начальник ГОЛ, классные рук  



празднике «День 

защиты детей»  
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