
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Утверждаю 

директор гимназии 

_________ _______Д.А. Бражников 

 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

(начальное общее образование) 

 Категория 

участников 

Сроки Название 

мероприятия, 

Ответственный Примечание 

(желаемые результаты, 

социальные партнеры) 

 1 четверть  

  01.09.2021 

 

Поздравление 

учителей-ветеранов 

с Днем Знаний 

(направление  

«Гимназия наш общий 

дом») 

Классные 

руководители 

Жданова Т.В. 

Волонтерский 

отряд 

«Позитив» 

 

 1-4 

 

 

 

 

 

01.09.2021 Торжественные 

линейки. 

1-ые классы на 

площади перед 

гимназией   

2,3,4  классы на 

школьном стадионе 

(направление 

«Родники», «Наш 

общий дом», 

«Мозаика») 

Единые классные 

часы по теме: «Год 

науки и технологий» 

(направление 

«Родники», 

«Интеллект») 

 

 Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

 Старчикова 

О.С. Дерябина 

Н.Б. 

Галлиулин Т.А. 

  

 

Классные 

руководители 

1. Создание 

праздничной 

атмосферы 

2. Формирование 

навыков дисциплины 

во время единых 

школьных 

мероприятий 

3. Освещение 

основных целей и 

задач данного 

учебного года 

(социальные 

партнёры «Городской 

центр молодёжи и 

спорта», «Школа 

искусств») 

 2-4 07.09.2021 Единый классный 

час «Мы против 

террора» 

Классные 

руководители 

1. Формирование 

чувства 

непримиримости к 

терактам 

2. Формирование 

навыков грамотного 

поведения в 

критических 

ситуациях. 

  1-4 

 

Сентябрь-октябрь  

(даты зависят от 

договоренности с 

социальными 

партнерами и от 

общей 

эпидемиологической 

обстановки ) 

 

Осенний День 

здоровья  

Школьная 

спартакиада, квест 

«Пешком по центру  

Ростова Великого». 
 (Направление 

«Родники», «Планета 

людей») 

 

   

   

 Черкашина А.М. 

 Старчикова 

О.С. 

Дерябина Н.Б. 

учителя 

физической 

культуры 

 

Классные 

руководители 

 

1. Формирование 

стремления к ЗОЖ, 

социальной 

активности 

2. Сплочение 

классных коллективов 

(социальный партнёр 

СЮТур) 

  



  1-4 

 

 

 

 

 

14.09.2021 Единый классный 

час, посвящённый 

800-летию 

 Святого 

Благоверного князя 

Александра 

Невского» 
(направление 

«Родники») 

Классные 

руководители  

 

1. Формирование 

исторической памяти. 

2. Формирование 

мотивации к 

посещению выставки 

в г.Переславль 

 1-4 21.09.2021 Единый классный 

час с просмотром 

мультфильма 

«Куликовская 

битва». 

  (направление 

«Родники», «Планета 

людей» 

Классные 

руководители,  

  

1.Формирование 

исторической 

памяти и чувства 

гордости за своё 

Отечество. 

 

 1-4 28.09.2021 Единый классный 

час, посвящённый 

профессии учителя, 

воспитателя, 

преподавателя ДО  

(направление 

«Планета людей», 

модуль 

«Профориентация») 

 

Классные 

руководители 

   

Старчикова О.С. 

Дерябина Н.Б. 

 

 

1.Формирование 

уважения к 

представителям 

педагогических 

профессий 

 1-4 28.09 - 05.10.2021 Выпуск классных 

стенгазет «Учителям 

посвящается ... » 

Оформление 

выставки «Дары 

осени» направление 

«Планета людей», 

«Мозаика», «Школа - 

наш общий дом» 

Классные 

руководители 

   

Старчикова О.С. 

Дерябина Н.Б 

1.Формирование 

уважения к старшему 

поколению, 

эстетического вкуса. 

2.Мотивирование к 

совместному 

творческому делу 

внутри семьи  

 1-4 11.10-15.10.2021 Классные 

родительские 

собрания - 

«Презентация 

программ 

воспитания класса».  

Выбор 

родительского 

комитета, 

представителей в 

«Совет отцов». 

направление 

«Гимназия наш общий 

дом», модуль 

«Работа с 

родителями» 

Классные 

руководители 

 

Утверждение 

программы 

воспитания класса. 



 1-4 

 

12.10.2021 Единый классный 

час посвященный 

Всемирному дню 

вторичной 

переработке 

твердых бытовых 

отходов, в рамках  

единого школьного 

проекта «Сохраним 

планету чистой» 

(направление 

«Планета людей») 

 

Классные 

руководители 

 

Формирование 

экологической 

культуры, 

ответственности за 

состояние природы и 

окружающего мира 

  1-4 12.10-19.10.2021 Участие в конкурсе 

поделок из 

вторичного сырья 

(КЭ, ШЭ, МЭ) 
(направление 

«Планета людей» 

«Гимназия наш общий 

дом», модуль 

«Работа с 

родителями», ) 

 

Классные 

руководители  

классов 

 

Старчикова О.С. 

Дерябина Н.Б. 

1. Формирование 

экологической 

культуры. 

2. Мотивирование к 

совместному 

творческому делу 

внутри семьи  

 1-4 19.10.2021  Подведение итогов 

конкурса поделок из 

вторичного сырья. 

направление 

«Планета людей» 

«Гимназия наш общий 

дом», модуль 

«Работа с 

родителями», ) 

 

Классные 

руководители  

классов 

 

1. Формирование 

эстетического вкуса, 

экологической 

ответственности за 

природу, 

окружающий мир. 

2. Мотивирование 

к совместному 

творческому делу 

внутри семьи  

 1-4 26.10  Единый классный 

час: «Безопасные 

каникулы». «Знай и 

соблюдай правила 

дорожного 

движения».  

Встреча с 

родителями 

работающих в 

правоохранительных 

органах. 
направление 

«Планета людей» 

модуль 

«прфориентация», 

«Работа с 

родителями» 

 

Классные 

руководители  

классов 

1. Формирование 

навыков 

ответственного 

безопасного 

поведения. 

2. Формирование 

интереса к получению 

новых знаний о 

профессиях своих 

родителей. 



  

1-4 

 

 

1.11-5.11.2021 Организация 

экскурсий, походов 

согласно 

программам 

классных 

руководителей 

(направление 

«Родники») 

 

Классные 

руководители  

классов 

1. Сплочение 

классных 

коллективов. 

2. Формирование 

патриотизма, 

активной 

гражданской 

позиции, 

эстетического вкуса, 

стремления к 

знаниям. 

 2 четверть 

 1-4 9.11.2021  Единый классный 

час посвященный  

Дню народного 

единства «Моя 

Родина самая  

многонациональная 

страна». 

Национальные 

традиции в моей 

семье. 

(направление 

«Родники», «Планета 

людей», модуль  

«Работа с 

родителями») 

   

 

Классные 

руководители  

 

1. Воспитание 

толерантности, 

уважение к людям 

разных 

национальностей, 

народностей. 

2. Формирование 

исторической памяти. 

 1-4 9.11-16.11.2021  Подготовка к Дням 

гимназии. 

  

 1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

16.11-23.11.2021 Посвящение в 

гимназисты. 

 

Классный час 

посвященный 

истории гимназии, 

творческий 

классный фестиваль. 

 

 Знакомство с 

науками физики, 

химии, биологии 

через экскурсии по 

соответствующим 

кабинетам. 

 

 Посещение музея 

ростовского 

купечества. 

Классный час 

посвященный 

 

Классные 

руководители  

 

Совет музея 

гимназии  

Жданова Т.В. 

1. Формирование 

исторической памяти, 

гордости за свою 

школу. 

2. Формирование 

мотивации к 

получению новых 

знаний. 



ученым 

выпускникам 

гимназии . 
 (направление 

«Родники», «Гимназия 

наш общий дом») 

 

 1-4 

 

30.11.2021 Единый классный 

час «Профессия моей 

мамы», мастер-класс 

«Открытка для 

мамы» 

(направление 

«Планета людей», 

модуль 

«Профориентация» 

Классные 

руководители  

 

1. Формирование 

уважительного 

отношения к людям 

разных профессий, 

семейным традициям, 

к маме. 

2.  

 1-4 

 

 30.11-7.12.2021 1-й этап творческого 

фестиваля 

посвященный 

неделе «Театр и 

дети» 

Конкурс на звание 

лучшего чтеца, 

художника среди 

учащихся класса, 

параллели, 

начальной школы. 

«направление 

«Мозаика» 

Классные 

руководители  

 

Старчикова О.С. 

Дерябина Н.Б. 

1. Формирование 

эстетического вкуса, 

культуры общения. 

2. Мативирование к 

получению новых 

знаний о культуре 

театра 

 1-4  4.12-10.12.2021 Родительские 

собрания, (тема 

согласно 

программам 

классных 

руководителей) 
Направление 

«Гимназия наш 

общий дом» 

 

Классные 

руководители  

 

1. Сплочение 

родительского 

коллектива в 

принятии общих 

решений. 

 1-4 7.12 - 21.12.2021  Мастерская Деда 

Мороза. 

Оформление 

выставок «Семейная 

Новогодняя 

игрушка» 
направление 

«Мозаика», «Гимназия 

наш общий дом» 

«Родники» 

Классные 

руководители 

1. Формирование 

эстетического вкуса, 

уважение к 

традициям семьи и 

страны 

 1-4 14.12.2021 Акция «Покормите 

птиц зимой!» 
Направление 

«Планета людей» 

Классные 

руководители 

1. Формирован

ие 

экологической 

культуры, 

ответственного 

отношения к 

природе. 



 1-4 21.12.2021 Единый классный 

час «Новогодние 

песни» 
направление 

«Мозаика»,  

«Родники» 

 

Классные 

руководители 

1. Подготовить 

классный 

коллектив к 

новогодней 

школьной 

елке. 

 

 1-4 22.12-28.12 Новогодние 

школьные ёлки, 

посещение театра 

«Ростов Великий», 

ТЮЗа, театра 

имени Волкова 
направление 

«Мозаика»,  

«Родники» 

 

Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

Галиуллин Т.А. 

Старчикова.О.С. 

Дерябина Н.Б. 

Классные 

руководители 

 

1. Создание 

праздничного 

новогоднего 

настроения 

 1-4  29.12.2021 Единый классный 

час «Безопасные 

каникулы» 

Классные 

руководители 

 

Формирование 

навыков 

ответственного 

безопасного 

поведения  

3 четверть 

1-4  11.01.2022 Единый классный час: 
«Святки, сочельник, Старый 

новый год» история 

старинных праздников 

 (направление «Родники») 

 

Классные 

руководите 

 

 

Формирование 

мотивации к 

получению новых 

знаний. 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка 

планирования работы 

классного коллектива на 2 

полугодие (направление 

«Родники», «Мозаика», 

«Гимназия наш общий дом », 

«Мы сами», «Планета 

людей»).Обсуждение 

общешкольных 

мероприятий («Зимние 

вечера» (посещение театра 

и кинотеатра), зимний день 

здоровья). 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

поведения к 

самообразованию, 

организация 

свободного времени 

 

 

Формирование 

мотивации к 

коллективному 

просмотру фильма 

«Последний 

богатырь-3» 

 

4 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

24.01.2022 

25.01.2022 

26.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2022 

Зимний День Здоровья 

(социальный партнер 

СЮТУР) Лыжная прогулка 

по Комсомольскому парку. 

Коллективное посещение 

театра Ростова Великого 

для просмотра  фильма  

«Последний богатырь-3» 

(направление «Планета 

людей», «Мозаика») 

Совместный просмотр м/ф 

Черкашина А.М. 

Классные 

руководители  

СЮТУР 

Родительские 

комитеты 

Совет отцов 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

 

Формирование 

культурного 

стандарта 



«Зверопой» (направление  

«Мозаика») 

1-4 25.01.2022 Кл. час «Страницы 

блокадного Ленинграда» 

Форму, содержание выбирает 

каждый классный руководи-

тель исходя из возможности и 

потребности своего класса 

 (направление «Родники») 

Классные 

руководители  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

истории страны и 

мира. 

 

1-4  31.01 – 

4.02.2022 

«Зимние забавы» 

конкурс рисунков 

(КЭ, ШЭ) 

Классные 

руководители  

Старчикова О.С. 

Дерябина Н.Б. 

Формирование 

эстетического 

вкуса, навыков 

самостоятельной 

творческой 

групповой работы 

1-4  01.02.2022 «Как справиться с 

упрямством?»  
Уроки Добра (Направление « 

Планета людей») 

 

Классные 

руководители  

 

формирование 

культурного 

стандарта, 

ответственного 

отношения друг к 

другу 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2022 

 

 

 

 

 

 

Беседы в школьном музее. 

(направление « Родники») 

 «Маленькие герои 

большой войны»  

 

 

 

 

 

ЖдановаТ.В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации к 

получению новых 

знаний, воспитание 

патриотизма, 

любовь к Родине, 

сострадание к 

людям. 

 

 

 31.01-5.02 Подготовка материалов, 

которые должны быть 

размещены на сайте 

гимназии, посвященные 

вечеру встречи 

выпускников (направление « 

Гимназия наш дом») 

Черкашина А.М 

Жданова Т.В. 

Галиуллин Т.А. 

Гусева Е.А. 

Кабина Т.Р. 

Классные 

руководители  

юбилейных выпусков 

1. Формирование 

положительного 

имиджа гимназии 

среди родительской 

и городской 

общественности. 

2. Сплочение 

вокруг гимназии 

учащихся, 

выпускников, 

педагогического 

коллектива, 

родителей. 

3. Возможность 

творческой 

реализации для 

учащихся гимназии 

занимающихся в 

различных 

творческих 

объединениях 

города, гимназии. 

1-2 

 

 

15.02.2022 Коллективное посещение 

театра Ростова Великого 

для просмотра спектакля 

 

Черкашина А.М. 

классные 

Формирование 

культурного 

стандарта, 



 

 

 

 

3-4 

«Огниво» (Московский 

театр) 

 

 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

знакомство с военными 

профессиями (встреча с 

родителями военными) 

 (направление «Родники», 

«Планета людей») 

 

руководители 

 

 

 

классные 

руководители 

ответственного 

отношения к своему 

поведению 

 

Формирование 

твердой 

гражданской 

позиции, чувства 

гордости за страну, 

вооруженные силы 

1-2 

 

 

3-4 

14.02.-

18.02.2022 
«Зима в моём городе» 

конкурс рисунков 

           

фотоконкурс 

(направление «Родники», 

«Мозаика») 

 

 

классные 

руководители 

 формирование 

эстетического вкуса, 

любви к малой 

родине 

1-4 

 

 

 

14.01.2022 

– 

18.01.2022 

 

Спортивная игра 

«Богатырские потешки» 

(направление «Планета 

людей») 

 

 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители  

 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 

1-4 14.02-

22.02.2022 
Выпуск информационных  

стенгазет «Они служили и 

служат в армии» (рассказ о 

родителях, братьях, 

родственниках, друзьях, 

которые служили и армии. 

Фотографии и 

воспоминания) (направление 

«Родники», «Интеллект») 

Редколлегия класса 

Классные 

руководители 

Формирование 

твердой 

гражданской 

позиции, 

возможность выбора 

дальнейшего 

профессионального 

пути, гордость за 

вооруженные силы 

страны 

3-4 11.02.2022 Коллективный просмотр 

спектакля «Чудеса на 

змеином болоте» в театре 

драмы имеи Ф.Волкова  

(направление «Мозаика») 

Старчикова О.С. 

Дерябина Н.Б.. 

Классные 

руководители  

Родительские 

комитеты 

Формирование 

культурного 

стандарта 

1-11 14,02-

18,02.2022 
НЕДЕЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(направление «Интеллект») 

Учителя 

иностранного языка 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка, языковой и 

познавательной 

культуры. 

 

 

2-11 

22.02.2022 Единый классный час: 

посвященный 23 февраля 

— Дню Защитника 

Отечества. 

Интеллектуальная игра  (по 

форме Своя игра) по 

категориям «Кино», 

«Спортивный клуб ЦСКА», 

«Великие полководцы 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Формирование 

гордости за 

вооруженные силы 

нашей страны.  



России», «Музыка», 

«Армейский язык» 

(направление«Родники») 

 

2-4 

 

 

 

 

1 

01.03.2022 «Как на Масленой неделе!» 

кл.час (направление 

«Мозаика») 

 

фольклорный праздник 

«Как на Масленой неделе!» 

(направление «Мозаика», 

«Родники») 

 

 

классные 

руководители 

 

 

Старчикова О.С. 

Дерябина Н.Б. 

Формирование 

интереса к 

изучению русской 

культуры, традиций 

 

2-4 01.03.2022- 

04.03.2022 
Конкурсная программа 

«Мамина помощница» 

(направление «Мозаика») 

 

Старчикова О.С. 

Дерябина Н.Б. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

одноклассницам, 

любви, уважения к 

мамам, бабушкам 

3-4 28.02-

04.03.2022 
Оформление стенгазет, 

посвященные 8 марта 

«Женское лицо — 

олимпийской сборной 

России » (информационные 

фотогазеты о спортсменах-

женщинах в разных видах 

спорта  добившихся высоких 

результатов на ОИ в разное 

время) 

(направление «Мозаика», 

«Родники», «Планета 

людей») 

 

 

Редколллегия 

 класса 
1. Расширение 

знаний учащихся о 

спорте. 

2. Развитие 

познавательного 

интереса к 

Олимпийским играм 

и олимпийским 

видам спорта. 

3. Воспитание 

чувства гордости за 

свою страну и своих 

знаменитых 

соотечественников. 

1-4 15.03.2022 Единый кл. час «Сказки 

дедушки Корнея» к 140-

летию со дня рождения 

К.И.Чуковского (направление 

«Интеллект», «Родники») 

классные 

руководители 

 

Способствовать 

воспитанию 

устойчивого 

интереса к книге и 

желанию читать. 

Воспитывать веру в 

добро, дружбу и 

любовь, в торжество 

над злом. 

1-11 14.03-

18.03.2022 

Родительские собрания  

(направление «Гимназия наш 

общий дом») 

Черкашина А.М. 

Трифонова Е.В. 

Фарафонтова Т.И. 

Руфанова А.Н. 

классные 

руководители 

социально-

педагогическая 

служба 

Совместное 

обсуждение 

вопросов по 

проблемам 

воспитания и 

обучения 



1-4 14.03-

18.03.2022 
«Цветы для моих друзей» 

конкурс поделок  

к Всемирному дню цветов 

(21 марта) (направление« 

Мозаика») 

классные 

руководители 

 

Способствовать 

формированию 

сплочения 

классного 

коллектива 

1-4 18.03.2022 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ (открытая 

конференция директора для 

родителей, открытые уроки 

и мероприятия для 

родителей) 

Бражников Д.А. 

Черкашина А.М. 

классные 

руководители 

Донесение реальных 

результатов работы 

гимназии до 

родительской 

общественности, 

ответы на вопросы 

волнующие 

родителей. 

1-4 22.03.2022 Единый классный час: «Я 

хочу услышать музыку, я 

хочу увидеть музыку», 

посвященный 

всероссийской недели и 

музыки детей и юношества 

(направление« Мозаика») 

Титова С.К. 

Герасимова Н.В. 

классные 

руководители  

Формирование 

культурного 

стандарта 

1-4 25.03.2022 Итоги 3 четверти. 

Безопасные каникулы 
(направление «Интеллект», 

«Родники», «Гимназия наш 

общий дом») 

классные 

руководители 

Формирование 

ответственности к 

потребности к 

безопасной 

жизнедеятельности 

 

4 четверть  

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

05.04.2022 

 

 

 

 

 

 

Единый классный час: «С 

нами смех» (направление 

«Мозаика») Форму 

классного часа и содержание 

классные руководители 

выбирают сами исходя из 

особенностей своего класса. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Формирование 

культурного 

стандарта, сплочение 

ученического 

коллектива 

 

 

1-4 12.04.2022 Единый классный час: 

«Мы и космос» 
(направление«Родники») 

Классные 

руководители 

Формирование 

гордости за успехи 

развития космоса в 

нашей стране, 

ответственной 

гражданской 

позиции. 

1-4 19.04.2022 Единый классный час: 

«Экологические проблемы 

нашей планеты». Акция 

«Эстафета добрых дел»  

(направление «Планета 

людей»,» Мы сами») 

Классные 

руководители  

Формирование 

экологической 

культуры, 

мотивации к охране 

окружающей среды 

к раздельному 

сбору мусора 

3-4 

 

 

 

26.04.2022 Всероссийский открытый 

урок ОБЖ- День пожарной 

охраны. (направление 

«Планета людей») 

классные 

руководители 

 

 

 научить детей 

вести себя 

правильно в 

чрезвычайных 



 

1-2 
 

Конкурс рисунков  

ко Дню пожарной охраны 
(направление «Планета 

людей», «Мозаика») 

 

классные 

руководители 

ситуациях.   

1-4 4.05.2022 Единый классный час: 

«Читаем вслух о войне!» 
(направление «Родники» ) 

Печникова Т.В. 

Герасимова Н.В. 

  

Классные  

руководители 

Формирование 

культурного 

потенциала, 

воспитание 

патриотизма, 

уважительного 

отношения к 

истории и 

Отечеству 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-

06.05.2022 
Вахта памяти: 

- Торжественная линейка с 

возложением цветов  

- подготовка к 

бессмертному полку 

Проверка готовности 

учащихся классов к 

участию в акции 

«Бессмертный полк», 

акция «Георгиевская 

ленточка » 

- Конкурс рисунков на 

асфальте «Победный май» 

 

(направление «Родники» ) 

Черкашина А.М. 

Гусева Е.А. 

Старчикова О.С. 

Дерябина Н.Б. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

патриотизма, 

гордости за 

мужество, 

выдержку, силу 

воли прадедов и 

дедов 

1-4 17.05.2022 Единый классный час 

«Безопасность движения 

двухколёсных 

транспортных средств» 

(направление «Планета 

людей», «Родники») 

Классные  

руководители 

Формирование 

ответственности к 

потребности к 

безопасной 

жизнедеятельности 

1-4 16-

20.05.2022  
Итоговые родительские 

собрания в классах. 

(дети+родители). 

«Безопасное лето».  

(направление «Планета 

людей» «Гимназия наш 

общий дом», 

Руфанова А.Н. 

Классные  

руководители 

Формирование 

ответственности 

родителей, 

стремление к 

созданию единого 

коллектива дети-

родители- учителя в 

достижении 

поставленных целей 

и задач 

4 26.05.2022 «До свидания, начальная 

школа!» (направление  

«Гимназия наш общий 

дом»,«Мозаика», «Планета 

людей») 

Черкашина А.М. 

Старчикова О.С. 

Дерябина Н.Б. 

Галлиулин Т.А. 

Классные 

руководители 

Создание 

праздничной 

атмосферы, 

формирование 

единого коллектива 

гимназии 

им.А.Л.Кекина 

 январь-

май 
Ежемесячно проводится 

совет по правовому 

обучению и воспитанию, 

Любимова Д.И. Профилактика 

правонарушений  



профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 


