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План воспитательной работы на 2021/22 учебный год

Календарный план воспитательной работы на 2021/ 22 учебный год составлен на 
основе рабочей программы воспитания гимназии с целью конкретизации форм и видов 
воспитательных мероприятий, проводимых работниками ЧОУ «Братская Православная 
гимназия».

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 
направления воспитательной работы гимназии в соответствии с рабочей программой 
воспитания. В плане воспитательной работы перечислены основные общегимназические 
мероприятия для обучающихся 1-11 классов.

Классный руководитель имеет право внести дополнительные мероприятия по 
направлениям, наиболее востребованным для конкретного классного коллектива.

План работы классного руководителя выносится на обсуждение с родительской 
общественностью и утверждается не позднее 15 сентября текущего учебного года.

В основу внеурочной деятельности обучающихся и педагогического коллектива 
положены коллективные творческие дела, которые объединены в воспитательные модули. 
Такая система позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 
ритм жизни школьного коллектива, способствовать сплочению ученического, 
педагогического и родительского коллективов гимназии.



Календарный план воспитательной работы
ЧОУ "Братская Православная гимназия" на 2021/2022 уч. гг.

Месяц Модуль Мероприятия Класс

СЕ
НТ

ЯБ
РЬ

Школьный урок Определение воспитательного потенциала предмета 1-11
Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации групповых 1-11

Классное 
руководство

Оформление социального паспорта класса 1-11
Утверждение тем классных часов и родительских собраний 1-11
Урок «Год науки и технологии и науки» 1-4
Тематические классные часы 1-11
Адаптация первоклассников 1-4
Обешкольный классный час "Как я расту" 5-11
Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации 1-11

Внеурочная 
деятельность

Организация работы одаренных школьников на платформе 5-11
Организация работы кружков и секций внеурочной 1-11

Работа с 
родителями

Утверждение плана роботы родительского комитета на год
1-11

Самоуправлени 
е

Организационное заседание совета учеников по проведению 
Дня Самоуправления 7-11

Профориентаци 
я

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» (9-е 
классы) 7-11

Внешкольные
мероприятия

Участие в международном конкурсе «Красота Божьего 1-11
Участие в городских конкурсах, согласно плану ЦРО 1-11

Социальное 
партнерство

Согласование плана работы волонтерского отряда 
"Доброхоты" с планом работы гимназии 7-11

Основные
школьные дела 
дела

Торжественная линейка, которая посвящена Дню знаний 1-11
Сбор урожая в п.Тангуй 6-11
Литургия. Рождество Пресвятой Богородицы. 1-11
Подготовка к Празднованию "Дня Святителя Иннокентия 
Вениаминова и Дня учителя" в начальном и среднем звене. 1-11

Посвящение в первоклассники 1
Литургия. Крестовоздвижение. 1-11

Школьные
медиа

Организационное заседание медиацентра. Планирование 7-11
Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 7-11

Предметно- 
пространственн

Оформление тематической информационной интерактивной 
стены «Золотая осень» 1-4

Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках

Классное 
руководство

Организация работы с учителями-предметниками по 5-11
Веселые стары "Весенний марафон" 1-4
Тематические классные часы 1-11
Общешкольный классный час "Кодекс класса" 1-11



НО
ЯБ

РЬ
 

I 
ОК

ТЯ
БР

Ь
Подготовка поздравительных номеров к 25-летию гимназии 1-11

Внеурочная 
деятельность 
деятельности

Открытые занятия кружков и секций
1-11

Работа с 
родителями

Общешкольное родительское собрание 1-11
Работа общешкольного родительского комитета 1-11

Самоуправлени 
е

Организация дежурства в школе 7-11
Проведение Дня самоуправления 7-12

Профориентаци 
я

Индивидуальные и групповые консультации для 
школьников по выбору профиля обучения

7-11

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» (9-е 7-11
Внешкольные
мероприятия

Участие в Международном детско-юношеском 
литературного конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето

1-11

Муниципальный конкурс знатоков литературы «Книга - 
самый лучший друг!», посвящённый Международному дню 6

Участие в городских конкурсах, согласно плану ЦРО 1-11
Социальное 
партнерство

Участие во всероссийских акциях волонтеров
1-11

Основные
школьные дела 
дела

Месячник по окружающему миру 1-4
Празднование "Дня Святителя Иннокентия Вениаминова и 
Дня учителя" - 25-летие гимназии 1-11

Школьные
медиа

Экспресс-курс по фотографии для новых участников
7-11

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 
школы 7-12

Школьный урок Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе

Классное 
руководство

Тематические классные часы 1-11
Индивидуальная работа с одаренными учащимися и их 
родителями по итогам школьного тура ВСОШ

5-11

Внеурочная 
деятельность 
деятельности

Проведение занятий в кружках и секциях по утвержденному 
графику 1-11

Работа с 
родителями

Организация детско-взрослых родительских собраний 1-11
Организация рейдов по вопросам детского питания 1-11

Самоуправлени 
е

Заседание совета старшеклассников 7-11
Акция для младших школьников «Подвижные игры на 7-11

Профориентаци 
я

Общешкольная конференция «Профориентир» в 8-9-х 
классах 8-9

Внешкольные 
мероприятия

Муниципальный дистанционный конкурс «Юный редактор» 4
Муниципальный конкурс чтецов «Сердце матери» 5-6
Муниципальный дистанционный конкурс «Вся правда о 7-9
Межмуниципальный дистанционный конкурс по логике и 3

Социальное 
партнерство

Акция по сбору вещей для кризисного центра для 
беременных и матерей с детьми "Колыбель" 7-11

Основные
школьные дела

Литургия. Празднование Казанской иконы Божией матери 1-11
Подготовка к празднованию Рождества Христова 1-11



дела. Участие в Братских Епархиальных образовательных чтениях 11
Школьные
медиа

Экспресс-курс по сторителлингу для новых участников 7-11
Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 7-12

ДЕ
КА

БР
Ь

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока
Организация шефства мотивированных и эрудированных 
учеников над их неуспевающими одноклассниками
Работа над учебным проектом (8-9-е классы) 1-4

Классное 
руководство

Тематические классные часы ко Дню города 1-11
Планирование работы с классом на каникулы 1-11

Внеурочная 
деятельность 
деятельности

Организация презентации занятий кружков и секций в 
социальных сетях 1-11

Работа с 
родителями

Организация работы воскресной школы в стенах гимназии 
для духовного просвещения родителей.

1-11

Организация классных часов с участием духовника 1-11
Мастер-классы творческого объединения родителей к 5-11

Самоуправлени
е

Акция для школьников среднего звена «Подвижные игры на 
переменах» 5-11

Профориентаци 
я

Профориентационные игры для старшеклассников 
"Навигатор" и "Мир профессий будуего" 7-11

Социальное 
партнерство

Участие в рождественской акции "Рождественский вертеп" 
совместно с волонтерским отрядом "Доброхоты" 7-11

Основные
школьные дела 
дела

Месячник по математике 1-4
Литургия. Праздник Введения во храм Пресвятой 1-11
Подготовка к празднованию Рождества Христова, репетиции 1-11

Школьные
медиа

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 
школы 7-11

Внешкольные 
мероприятия

Муниципальный конкурс творческих работ «Зимняя сказка» 1-11
Муниципальная интеллектуальная игра «Мы-братчане!» 3-4
Муниципальный дистанционный конкурс чтецов, 
посвященный 200-летию Н.А. Некрасова

1-11

Муниципальный брейн-ринг по астрономии 5-11
Предметно- 
пространственн 
ая среда

Конкурс "С днем рождения, мой город" 1-4
Книжный стенд «Книгообмен»
Оформление выставки рисунков «Рождество на дворе»

1-4
1-4

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими
Работа над учебным проектом (8-9-е классы)

Классное 
руководство

Тематические классные часы 1-4
Подготовка классов к смотру воинской песни.

1-11

Внеурочная 
деятельность 
деятельности

Участие школьников в городских конкурсах и 
соревнованиях в рамках программ внеурочной деятельности 1-11

Работа с 
родителями

Проведение Рождественской ярмарки родительским 
комитетом гимназии 1-11



Ф
ЕВ

РА
ЛЬ

 
ЯН

ВА
РЬ

Самоуправлени Заседание совета старшеклассников по подготовке 7-11
Профориентаци 
я

Парад профессий «АртПрофи» 7-11
Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, 
которые посвящены выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохож-дение

7-11

Социальное 
партнерство

Организация рождественского концерта для дома 
престарелых 7-11

Основные 
школьные дела 
дела.

Литургия. Праздник Рождества Христова 1-11
Рождественский спектакль для учителей, гимназистов 1-11
Праздник Крещение Господне 1-11

Внешкольные
мероприятия

Муниципальный конкурс по литературе «Своя игра» по 9
Муниципальная дистанционная метапредметная игра «Все 2
Муниципальный конкурс по литературе «В гостях у 
писателя», посвященный 85-летию В.Г. Распутина и его

6

Участие в городских конкурсах, согласно плану ЦРО
Школьные
медиа

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 
школы 1-11

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими
Работа над учебным проектом (8-9-е классы)

Классное 
руководство

Проведение классных часов, посвященных Дню защитника 1-11
Конкурс «Лучший каллиграф» 1-4
Классные часы «Календарь памятных событий» 5-11

Внеурочная 
деятельность 
деятельности

Занятия кружков и секций по графику
1-11

Работа с 
родителями

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 
обучения школьников 1-11

Самоуправлени Проведение литературной гостиной 7-11
Профориентаци 
я

Проведение старшеклассниками и выпускниками школы 
встреч с представителями разных профессий 7-11

Социальное 
партнерство

Организация уроков трезвости при поддержке "Центра алко- 
и нарокозависимых им. Иоанна Шанхайского" 7-11

Основные
школьные дела 
дела

Месячник по русскому языку и литературе 1-4
вырастай!» ко Дню Защитника Отечества 1-4 
"Прощание а Азбукой"

1-4
1

Подготовка к празднованию Дня защитника Отечества, 1-11
Литургия. Праздник Сретенья Господня 1-11

Школьные
медиа

Конкурс фотографии среди фотокорров гимназии
1-11

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 
школы 1-11

Внешкольные
мероприятия

Муниципальный дистанционный конкурс чтецов 1-11
Муниципальный дистанционный конкурс патриотической 
песни "Наша песня- Россия!" 1-11



Предметно- 
пространственн 
ая среда

Выставка рисунков «Буду Родину любить, буду армии 
служить»

1-4

М
АР

Т

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими

Классное 
руководство

Организация работы с учителями-предметниками по
Квест-игра «Спасатель, вперед!» к Всемирному Дню 1-4
Тематические классные часы 1-4
Составление плана работы на каникулы 5-11

Внеурочная 
деятельность 
деятельности

Выставка работ гимназистов. Занимаюихся в кружке 
художественного творчества 1-11

Работа с 
родителями

Организация и проведение родительской конференции 
"Тайная опора" 1-11

Самоуправлени 
е

Подготовка к весеннему Дню самоуправления
7-11

Профориентаци 
я

Проведение классных часов "Путь к успеху"
7-11

Социальное 
партнерство

Акция "Дорога к храму"
7-77

Основные
школьные дела 
дела

Подготовка к Пасхальному спектаклю
1-11

Внешкольные 
мероприятия Походы в театры, на выставки в выходные дни

1-4

Школьные
медиа

Конкурс "Статья года" 7-11
Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 7-11

Предметно- Выставка рисунков «Мамочка, мамуля, как люблю тебя я!» 1-4

АП
РЕ

ЛЬ

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими

Классное 
руководство

Классные часы ко Дню космонавтики 1-4
Тематические классные часы 1-11
Классная игра "Тайный друг"

Внеурочная 
деятельность 
деятельности

Отчетный концерт фольклорной студии
1-11

Работа с 
родителями

Организация рейдов по соблюдению дисциплинарного 
устава школы 1-11

Самоуправлени Планирование работы Совета старшеклассников на 7-11

Профориентаци 
я

Анкетирование - образовательная траектория
7-11

Социальное 
партнерство

Совместное мероприятие с фондом "Единство" (инклюзия)
7-11



Основные
школьные дела 
дела

Мероприятия, посвященные Дню Победы
1-11

Внешкольные
мероприятия

Муниципальная метапредметная интеллектуальная игра 
Муниципальный метапредметный конкурс по математике 
спаси дерево!»

6
5-6
1-4

Школьные
медиа

Конкурс на самое интересной интервью 7-11
Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 7-11

М
АЙ

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока 
школьниками

Классное 
руководство

Индивидуальная работа с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации план взаимодействия с соц. защитой)
Тематич.классные часы «Этот день Победы» ко дню Победы 1-11
Классные часы «Безопасное лето» 1-4
Тематические классные часы 1-11
Утверждение плана работы на каникулы
Итоговое классное собрание 1-11

Внеурочная 
деятельность 
деятельности

День открытых дверей в кружках и секиях дополнительного 
образования 1-11

Основные
школьные дела 
дела

Демонстрация фильмов о подвиге русских людей в годы 
Великой Отечественной войны. Книжная выставка 
Мероприятие ко Дню Победы «Церковь в годы войны»

5-11

Работа с 
родителями

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 
обучения школьников 7-11

Самоуправлени 
е

Итоговая линейка. Награждение актива гимназии и 
победителей рейтинга гимназистов. 7-11

Профориентаци 
я

Подготовка к профильным экзаменам
7-11

Социальное 
партнерство

Акция «Свеча Памяти» ко Дню Победы
7-11

Основные
школьные дела 
дела

Концерт, посвящённый Дню Великой Победы 1-11
Праздник «Прощай, начальная школа» 4
Церемония награждения «Признание» 1-4
Участие в городском Параде Победы 1-11
Выезд в трудовой лагерь п.Тангуй для посадки картофеля и 
овощей с участием родителей и гимназистов 1-11

Внешкольные
мероприятия

Межмуниципальный дистанционный конкурс 
художественного чтения, посвященного 76-летию Победы

1-11

Походы в театры, на выставки в выходные дни 1-4
Предметно- 
пространственн 
ая среда

Городской конкурс "Окно победы"
1-4

Школьные
медиа

Итоговое совещание. Подведение итогов работы за год. 7-11
Презентации школьных мероприятий в социальных сетях 7-12


