
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу директора от «31» августа 2022 года  № 276-од 

 

Календарный план воспитательной работы 

Государственного автономного общеобразовательного учреждения  

Саратовской области «Гимназия № 8» на уровне начального общего образования 

 (1-4 классы) 

 

Модуль «Основные школьные дела»  

Дата Дела, события, мероприятия Ответственные  Отметка о 

выполнение 

 

Сентябрь  Тожественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

 Неделя безопасности (беседы): 

- безопасный путь в школу;  

- антитеррористическое просвещения  

- один дома 

 Цикл мероприятий для 1х классов по теме: 

«Знакомство с гимназией 

- экскурсия по гимназии;  

- музейный урок «История гимназии»;  

- классный час «Азбука моей гимназии»;  

- экскурсия «Наша библиотека». 

Зам. директора по УВР 

учитель музыки 

Руководители творческих 

коллективов 

классные руководители  

 

Октябрь  Уроки Доброты. «День пожилого человека» 

«Мои родные и близкие» - литературный 

рассказ о профессии бабушки и дедушки 

Празднично-развлекательная программа ко Дню 

учителя 

 Концертная программа «Мечты сбываются» 

 Конкурс поделок из природного материала 

Учитель музыки  

 руководители творческих 

коллективов  

Зам. по УВР 

 Активисты РДШ 

 

 



«Портрет осени» 

 Всемирный день животных:  

День защиты животных (беседа) 

Фотовыставка «Мой питомец» 

 Конкурс стихов «Разукрасим мир цветами» 

(школьный этап) 

Ноябрь  Международный день толерантности:  

«Давай дружить!» - встречи с РДШ. 

 Музейные уроки 

 День мамы «Моя МАМА самая, самая…» 

- Урок доброты - классный час,  

- создание поздравительной открытки,  

      - Инструкция хороших дел «Как помочь 

маме» 

 

Учитель музыки  

 руководители творческих 

коллективов  

Зам. по УВР, зам. по ВР 

 Активисты РДШ 

 

 

Декабрь  День Героев России. Музейный урок «Имена 

наших выпускников» 

 День рождения гимназии: 

– «Посвящение в юные гимназисты» 

- классный час «Азбука моей гимназии»;  

- «Гимназические старты»;  

- «Мы знаем эти имена» - наши выпускники - 

учителя гимназии 

 

Учитель музыки, классные 

руководители 

зам. по УВР 

 

 

Декабрь  Празднично-развлекательные мероприятия 

Новому году: 

- «Волшебное ЧУДО!» - новогодние сюрпризы,  

представление.   

   - Деда Мороза - изготовление поделок по  

заданию – «ЁЛКИ-ИГОЛКИ»  

 Актуалновости от ЗАБЫВАКИНА – 

инструкции по ПДД – моя безопасность. 

«Внимание гололёд!»  

Зам. по УВР, руководители 

творческих коллективов , 

учитель музыки  

 



  

Январь   Сохраняя народные традиции:  

- «Рождество- волшебный» - рождественские 

игры;  

      -  музейный урок «Традиции Рождества» 

 День полного снятия блокады Ленинграда: 

- Акции: «Свеча памяти» 

- классные час «Подвиг Ленинградцев» 

- показ видеоролика о детях войны  

 - Урок доброты – изготовление открытки  для 

ветеранов, детей блокадного города 

 

Зам. по УВР 

Классные руководители  

Учитель музыки 

 

Февраль  Защитника Отечества – «Весёлые конкурсы» Зам. по УВР 

учитель музыки 

классные руководители 

выпускных классов 

 

Март Сохраняя народные традиции: «Масленичные 

игры»  

(игровая программа с элементами ярмарки.  

Уличные гуляния) 

 Международный женский день 

«Разноцветная капель» 

- поздравительное «ОБЛАКО» 

- Концерт для милых сударынь!  

- видеоролик «Наши поздравления». 

   Всероссийская неделя детской книги –  

 (по индивидуальному плану библиотеки) 

Зам. по УВР,  

учитель музыки 

 

Апрель  День ЗДОРОВЬЯ: 

      - Игра (1-2 кл.) «Правильные привычки» 

      - конкурс знатоков (3-4 кл.) «Здрайверы». 

 День КОСМОНАВТИКИ:  

Информационная страничка «Невыдуманные 

Зам. директора по УВР 

учитель музыки 

Руководители творческих 

коллективов 

классные руководители  

 



истории.  Как покоряли космос»  

Май  Торжественные мероприятия ко Дню Победы  

- «Бессмертный полк» - выступление в 

другом классе со своей историей о деде 

«Листок памяти» 

      - «Поклонимся великим тем годам» - стихи о 

войне 

Учитель музыки  

 руководители творческих 

коллективов  

Зам. по УВР,  

 Активисты РДШ 

 

 

Май  Торжественной линейки «Прощай Начальная 

школа» 

 Итоговая линейка учебного года.   

«Здравствуй, ЛЕТО!» 

Учитель музыки  

 руководители творческих 

коллективов  

Зам. по УВР,  

 

 

Октябрь-апрель Цикл дел: беседы, тематические выставки: 

- Государственные символы государства 

- Символы гимназии. 

Классные руководители 

зам. по УВР 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классного руководителя 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам внеурочной деятельности и программам дополнительного образования 

 

Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный компонент урока в рабочей программе учителя предметника 

Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление реализуется на уровне классных коллективов,  

Модуль «Детские общественные объединения»  

В течение года Участия в АКЦИЯХ 

Экология и МЫ:  

 «Бумажный бум».  

Классные руководители  

Советник по воспитанию  

Зам.по УВР 

 



 «Батарейки – сдавайтесь!» 

 «Синичкин дом» 

ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ: 

 «Свеча памяти» 

 «Наша память ветерану» 

 «Подари ребёнку книгу» 

 «Бессмертный полк»   

 «Георгиевская лента»   

 «Белый цветок»   

 «Милосердие детям сиротам» 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Еженедельно   Церемония поднятия флага Российской 

Федерации. Исполнение гимна РФ 

 Церемония снятия флага Российской 

Федерации  

Советник по воспитанию. 

зам.по УВР 

 

 

В течение года  Использование государственной символикой 

Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб) для внеклассных, 

торжественных мероприятий 

 Использование символики гимназии (герб, 

флаг, гимн, талисман, школьная форма) для 

внеклассных, торжественных мероприятий 

Советник по воспитанию. 

зам.по УВР 

 

 

Сентябрь  Оформление фасада школы, школьного 

двора (спортзала) к торжественной линейки 1 

сентября 

 Тематическая выставка «Блокадный хлеб» 

 Тематическая выставка к Российскому Дню 

леса 

 Размещение творческих работ, обучающихся 

Советник по воспитанию. 

зам.по УВР 

 

 



в арт - пространстве «Вернисаж», тема 

«Осень золотая» 

Октябрь  Оформление выставки композиций «Портрет 

осени» 

 Размещение творческих работ, обучающихся 

в арт -пространстве «Вернисаж», тема 

«Профессии наших пап» 

 Фотовыставка «Экскурсионный день» 

 Выставка «Фото моего любимца» 

Советник по воспитанию. 

зам.по УВР 

 

 

Ноябрь   Размещение творческих работ, обучающихся 

в арт -пространстве «Вернисаж», тема 

«Спорт в моей жизни» 

Советник по воспитанию. 

Зам.по УВР 

 

 

Декабрь  Тематическая выставка «Герои Отечества» 

 Оформление выставки фотоконкурса «Я 

гимназист!» 

 Новогоднее оформление школы 

 Новогодние оформление классных кабинетов  

 Выставка новогодних поделок«ЁЛКИ-

ИГОЛКИ» 

Советник по воспитанию. 

зам.по УВР 

 

 

Январь  Выпуск школьных газет ««А, музы не 

молчали!» 

 Размещение творческих работ , тема «Мороз 

- художник» 

Советник по воспитанию. 

Зам.по УВР 

 

 

Февраль  Тематическая выставка «Есть такая 

профессия –Родину защищать» 

 Выставка работ декоративно-прикладного 

творчества 

Советник по воспитанию. 

Зам.по УВР 

 

 

 

Март  Размещение творческих работ, обучающихся 

в арт -пространстве «Вернисаж», тема 

«Пробуждение. Весна» 

Советник по воспитанию. 

Зам.по УВР 

 

 



 Фотовыставка «Экскурсионный день 

Апрель  Тематическая выставка «Учителя – шутят» 

 Размещение творческих работ,тема 

«Космические дали» 

Советник по воспитанию. 

Зам.по УВР 

 

 

Май  Трудовые десанты по благоустройству 

памятных мест 

 Оформление актового зала (школьного 

двора) к торжественной линейке«Прощай 

начальная школа» 

 Акция-выставка «Миллион моментов из 

школьной жизни 

Советник по воспитанию. 

Зам.по УВР 

активисты РДШ  

 

В течение 

учебного года 

Ведение активных стендов «Уголка 

безопасности»: 

 «Медицинская профилактика»,  

  «Антитеррористическая безопасность» 

  Герои Отечества  

  Ими гордится гимназия 

   Выпускники гимназии 

 

 

Медработник 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Советник по воспитанию 

Зам. по УВР. 

 

В течение 

учебного года 

Оформление классного уголка, классной 

информационной зоны   

Классные руководители  

В течение 

учебного года 

Воспитательный потенциал школьной 

библиотеки (по отдельному плану) 

Библиотекарь 

 

 

Модуль «Профориентация» 

В течение 

учебного года 

Проведение экскурсий на предприятия (по 

плану классных руководителей) 

Классные руководители  

В течение 

учебного года 

Знакомство с профессиями (профессии наших 

родителей, родственников) 

Классные руководители  

В течение 

учебного года 

Знакомство с профессиями на уроках 

информатика, чтение, технологии, иностранного 

языка 

Учителя-предметники  



Ноябрь Конкурсы рисунков «Все работы хороши» классный руководитель  

Январь Люди науки (цикл бесед) Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Февраль Интересные встречи» (с военнослужащими, 

выпускниками гимназии курсантами военных 

училищ) 

Педагоги -организаторы 

 

Педагог-организатор 

 

Март  Профессия «Спасатель» уроки, посвященные 

Дню ГО (интерактивная беседа) 

Педагог –организатор 

Классные руководители 

 

Апрель Медицинские профессии (встреча -беседа со 

школьным врачом, медицинскойсестрой, в 

рамках «Дня Здоровья» 

Педагог-организатор, 

медработник, классные 

руководители 

 

Май  Профессия «Экскурсовод», проведение 

виртуальных экскурсий  

Классные руководители.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Сентябрь  Родительское собрание «Режим работы и учебы 

в 2022-2023 учебном году» 

Зам. по УВР. 

Классные руководители 

 

Сентябрь Информационный материал для родительских 

групп 4-х классов: «Основные возрастные 

особенности младшего подросткового возраста» 

Психолог  

Октябрь Информационный материал для родительских 

групп 4-х классов «Проблемы адаптации в 

переходе к среднему звену обучения» 

Психолог  

Ноябрь Групповая консультация родителей «Готовность 

к школе первоклассника». Рекомендации 

родителям по результатам диагностики 

Психолог  

Декабрь Информационный материал для родительских 

групп «Как помочь ребенку стать 

ответственным учеником» (для родителей 3 кл.) 

Психолог  

Февраль Беседа «Организация свободного времени 

учащихся начальной школы» 

Психолог   

Март- апрель Родительские собрания по результатам Психолог   



обследований учащихся начальной школы, 

рекомендации родителям (по индивидуальному 

плану психолога) 

Информационный материал для родительских 

групп" Режим дня и питания»" 

 

Классные руководители 

Апрель Информационный материал для родительских 

групп" Вредные привычки" 

Беседа: «Правильное питание-залог здоровья 

каждого ребенка 

Психолог  

Медицинская сестра 
 

Май Общешкольное родительское собрание  

«Итоги 2022-2023 учебного года» 

Зам. по УВР.  

В течение 

учебного года 

Дни открытых дверей (по отдельному плану) Зам. по УВР 

 

 

В течение 

учебного года 

Тематические беседы на темы: «Что такое 

правонарушение», 

" Навыки взаимодействия в соответствии с 

возрастными изменениями подростков", 

«Решение межличностных и внутрисемейных 

проблем» 

Психолог   

В течение 

учебного года 

Привлечение родителей к 

общешкольным мероприятиям  

Классные руководители  

В течение 

учебного года 

Индивидуальные консультации Психолог  

учителя 

 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Сентябрь   Тематические беседы на темы: "Устав 

гимназии», «Культура поведения в 

Зам. директора по УВР 

Психолог  

  



школе» 

Классные часы на темы: " Что такое 

преступление» 

Октябрь  Информационный материал для 

родительских групп«Что мы знаем о 

своём ребёнке», «Как помочь ребёнку» 

 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Психолог  

классные руководители  

Октябрь 

Ноябрь   Тематическая беседа на тему:  

«Безопасность в сети Интернет» 

 

 

Психолог Ноябрь  

Декабрь  Тематические беседы на темы:  

«Безопасность на льду 

Классные руководители   Декабрь 

Февраль Классные часыи беседы "Здоровый 

образ жизни", «О спорт – ты мир!» 

Классные руководители Февраль 

Март  Классные часы на тему: "Я и моё 

здоровье" 

Классные часы «Культура питания» 

Психолог  

классные руководители 

Март 

Апрель  Тематические беседы на тему: 

"Культура речи. Как просто обидеть 

словом" 

Классные часы на тему: "Я и моё 

здоровье" 

Психолог Апрель 

Май  Тематические беседы на тему:  

"Правила поведения в общественных 

местах" 

Классные часы на темы: "Детский 

телефон доверия", "Правила поведения 

Зам. директора по УВР 

Психолог 

Май 



 

на дороге" 

Ноябрь   Тематическая беседа на тему:  

«Безопасность в сети Интернет» 

 

Психолог Ноябрь  


