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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(1-4 классы) 
 

Коллективный гимназический проект «Большому кораблю – большое плаванье» 

 
Сроки, 

дата 

Событие Классы Форма Ответственные 

 

Гавань «Юбилейная» (сентябрь, октябрь), отв. кафедра тьюторов 

Цель: знакомство с 30-летней историей ВГГ в событиях и лицах, путь развития гимназии в истории образования 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

01.09.21 День знаний 1-4 классы Торжественные линейки - Швецова Л.В., замдиректора по УВР в 5-11 

классах 

- Дмитриева О.Г., Шиляева А.И., педагоги-

организаторы 

- Тьюторы 

02-08.09.21 Всероссийская акция «Неделя 

безопасности», акция 

1-4 классы Эвакуация, инструктажи, 

тематические классные часы по 

- Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  



«Родительский патруль» антитеррористической 

безопасности, профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма, встречи со 

специалистами 

- Дмитриева О.Г., педагог-организатор  

- Тьюторы 

- Родители 

03.09.21 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (проект 9б 

класса) 

1-4 классы Информационная пятиминутка по 

классам 

- Шиляева А.И., педагог-организатор  

- Васенина Е.С., тьютор 9б класса  

- Гимназисты 9б класса 

29.09.21 Посвящение первоклассников 

в пешеходы 

1 классы Праздник - Дмитриева О.Г., педагог-организатор 

- Гимназисты, члены отряда ЮИД  

- Тьюторы 1-х классов 

Последняя 

неделя 

сентября 

Сбор макулатуры 1-4 классы Экологическая акция - Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы 

- Тьюторы 

- Инициативная группа гимназистов 10-х 

классов 

02.10.21  День рождения гимназии 2-4 классы  Общегимназический праздник - Швецова Л.В., замдиректора по УВР в 5-11 

классах 

- Дмитриева О.Г., Шиляева А.И., 

Огородникова Е.В., педагоги-организаторы.  

- Тьюторы 

- Инициативные группы гимназистов  

- Инициативные группы родителей 

02.10.21 Посвящение первоклассников 

в гимназисты  

1 классы Праздник - Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

- Дмитриева О.Г., педагог-организатор 

- Лекант О.В., Ергунова С.Н., тьюторы 1-х 

классов 

- Гимназисты 1-х классов 

- Родители 1-х классов 

05.10.21 Международный День учителя  1-4 классы Проект 9а класса  - Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы 

- Булдакова Н.В., тьютор 9а класса  

- Гимназисты 9а класса 

27.10.21 День памяти выпускников, 1-4 классы Проект 8б класса. Торжественная - Огородникова Е.В., Житникова Л.П. 



погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

 линейка 

 

педагоги-организаторы 

- Коробейникова М.Л., тьютор 8б класса  

- Гимназисты 8б класса 

Модуль «Классное руководство» 

01.09.21 День знаний.  

Всероссийский открытий урок 

«ОБЖ» 

1-4 классы Тематический классный час на 

тему подготовки детей к 

действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Тьюторы 

02-08.09.21 Всероссийская акция «Неделя 

безопасности», акция 

«Родительский патруль» 

1-4 классы Эвакуация, инструктажи, 

тематический классный час по 

антитеррористической 

безопасности, профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Тьюторы 

25-29.09.21 Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Посвящение первоклассников 

в пешеходы 

1-4 классы Встречи с инспектором ГИБДД, 

лекции, тематические уроки, 

классные часы 

- Дмитриева О.Г., педагог-организатор 

- Тьюторы 

Сентябрь Виртуальные экскурсии 

«История здания», «История 

кабинетов», «Награды 

гимназии» 

1-4 классы  Тематический классный час в 

рамках КГП 

- Житникова Л.П., педагог-организатор 

- Тьюторы 

Октябрь Проект «Персона» (встреча с 

выпускниками, педагогами-

ветеранами, выпускниками-

родителями) 

1-4 классы Тематический классный час в 

рамках КГП 

Тьюторы 

Модуль «Школьный урок» 

08.09.21 Международный день 

распространения грамотности 

2-4 класс Акция «Гимназический словарный 

диктант» в рамках КГП 

- Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

- Шерстобитова Т.Л., завкафедрой 

гуманитарных дисциплин 

04.10.21 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны) 

1-4 классы  Тематический урок - Учителя начальных классов 

- Учитель физической культуры 



15.10.21 Всемирный день математики 1-4 классы  Акция «Гимназические задачки» в 

рамках КГП 

- Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

- Учителя начальных классов 

Последняя 

неделя  

1 четверти 

Неделя ретро-уроков:  

риторика 

1-4 классы 

 

 

3 классы 

Урок-встреча, мастер-класс, 

публичный урок в рамках КГП 

 

Тематический урок на английском 

языке 

 

Учителя начальных классов 

 

 

Колесникова О.М., учитель иностранного 

языка 

Сентябрь, 

октябрь 

Отражение на уроках 

образовательных событий, 

памятных и особых дат 2021-

2022 гг. 

1-4 классы Учебное занятие, музейный урок, 

публичный урок, 

информационные пятиминутки и 

др. 

Учителя-предметники, учителя начальных 

классов 

12.09.21 День памяти святого 

благоверного князя А. 

Невского 

4 класс Учебное занятие ОРКСЭ Учитель ОРКЭС 

23-26.09.21 Международный 

день глухих. Международный 

день жестовых языков 

1-4 классы  Учебное занятие Учителя начальных классов 

Последний четверг сентября 

День Межкультурного 

Диалога 

1-4 классы 

1 классы  

 

2 классы  

 

4 классы  

Учебное занятие 

Учебное занятие 

 

Урок-игра 

 

Урок-игра «Языки мира» 

 

Пермякова М.В., Норина Э.В., учителя 

иностранных языков 

Шустова Е.Н., Тарасенко Е.В., учителя 

иностранных языков 

Коробейникова И.В., учитель иностранного 

языка 

30.09.21 Безопасный интернет 

(День Интернета в России) 

 

1-4 классы Учебное занятие Учителя начальных классов 

01.10.21 Международный день 

музыки 

1-4 классы  Учебное занятие Учитель музыки Березина Е.Л. 

19.10.21 - 210 лет с открытия 

Царскосельского лицея 

4 классы  Урок литературного чтения, 

виртуальная экскурсия 

Учителя начальных классов 

21.10.21 Е.Л. Шварц – 125 лет 

– писатель, драматург, 

2-4 классы  Библиотечный урок Учителя начальных классов 



киносценарист 

Модуль «Работа с родителями» 

2-3 неделя 

сентября 

Организация образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном 

году 

Родители  

1-4 классов 

Собрание на параллель - Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

- Тьюторы 

- Хлыбова И.П., педагог-психолог 

Сентябрь Акция «Родительский 

патруль»     

Родители  

1-4 классов 

Дежурство родителей у 

перекрестков в непосредственной 

близости от корпусов ВГГ 

- Дмитриева О.Г., педагог-организатор 

- Тьюторы 

Сентябрь  Заседание БСГ  Родители, 

члены 

палаты 

«общин» 

Заседание Вологжанина В.В., директор ВГГ 

Сентябрь, 

октябрь 

Общегородское (областное) 

родительское собрание 

Родители  

1-4 классов 

Собрание, онлайн-совещание - Швецова Л.В., замдиректора по УВР в 5-11 

классах 

- Тьюторы 

- Родители 

Модуль «Профориентация» 

Сентябрь-

октябрь 

Проект «Персона» (встреча с 

выпускниками, педагогами-

ветеранами, родителями-

выпускниками)  

1-4 классы Встречи в рамках КГП - Тьюторы 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Сентябрь Ролик «Как зарождались 

гимназические традиции»  

1-4 классы Ролик для Дня рождения ВГГ в 

рамках КГП 

Морозов Р.А, педагог допобразования, 

Медиацентр ВГГ 

Сентябрь  2 выпуска гимназических 

новостей 

1-4 классы Выпуск «ВГГ ТВ» Медиацентр ВГГ 

Октябрь 2 выпуска гимназических 

новостей 

1-4 классы Выпуск «ВГГ ТВ» Медиацентр ВГГ 

Октябрь Бессмертный полк 

выпускников-фронтовиков 

1-4 классы Онлайн-выставка на официальных 

страничках ВГГ в социальных 

сетях в рамках КГП 

- Житникова Л.П., педагог-организатор 

- Морозова М.А., Медиацентр ВГГ 

Октябрь Поздравление к празднику 

День пожилых людей 

1-4 классы Мультоткрытка Лаптева Н.В., руководитель мультстудии  



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Сентябрь, 

октябрь 

Выставка «30 лет ВГГ» 

Выставка «Кабинет имени 

А.И. Столбова» 

1-4 классы Выставка по корпусам в рамках 

КГП 

Житникова Л.П., педагог-организатор 

Сентябрь, 

октябрь 

Персональные выставки 

творческих работ 

 1-4 классы Выставка Учителя начальных классов 

Сентябрь  «Пётр Первый» 350 лет со дня 

рождения  

1-4 классы Информационный стенд  Тьюторы 4-х классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Сентябрь, 

октябрь  

Конкурс творческих работ «С 

днем рождения, Гимназия!» 

1-4 классы  Конкурс рисунков, стихов, 

сочинений, роликов, фотографий в 

рамках КГП 

Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы 

Сентябрь, 

октябрь  

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

4 классы Олимпиада Шестакова М.Ю., педагог-организатор 

В течение 

октября 

Викторина «История ВГГ» 1-4 классы Онлайн-викторина в рамках КГП Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы 

Сентябрь, 

октябрь 

Недели финансовой 

грамотности  

1-4 классы Индивидуальная работа с 

материалами урока на сайте 

https://vashifinancy.ru/mymoneyfest/ 

Учителя начальных классов 

Сентябрь, 

октябрь 

Всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

«Урок цифры» 

1-4 классы Индивидуальная работа с 

материалами урока на сайте 

https://урокцифры.рф/ 

Учителя начальных классов 

Октябрь Гимназический турнир по 

шахматам и шашкам 

1-4 классы Турнир Мишанькина Е.В.. учитель физической 

культуры 

Сентябрь, 

октябрь 

Культурно-образовательные 

события (сотрудничество с 

учреждениями культуры)  

1-4 классы 

 

 

 

Музейные, библиотечные, 

театральные уроки, 

интегративные образовательные 

экспедиции, встречи 

- Тьюторы 

- Педагоги-организаторы 

- Учителя-предметники  

 

 

Гавань «Мои университеты» (ноябрь, декабрь), отв. кафедра гуманитарных дисциплин 

Цель: знакомство с известными личностями – гениями науки – творцами искусства - изменившими мир к лучшему 

 



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ноябрь, 

декабрь 

Кинофестиваль по 

произведениям  

Е. Чарушина 

 

1-4 классы Чтение произведений; написание 

сценария по выбранному 

произведению; раскадровка; 

иллюстрации в произведениях 

(фоны и герои, иллюстрации); 

съемка, озвучание; монтаж; 

просмотр мультфильмов  в рамках 

КГП 

- Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

- Лаптева Н.В., руководитель мультстудии 

- Тьюторы 

 

Последняя 

неделя 

декабря 

Новогодняя сказка 11-

классников 

1-4 классы Онлайн-трансляция спектакля - Швецова Л.В., замдиректора по УВР 

- Пермяков И.О., педагог допобразования 

- Тьюторы 11-х классов 

- Гимназисты 11-х классов 

- Родители 11-х классов 

Модуль «Классное руководство» 

Ноябрь Месячник правовых знаний  

(по особому плану) 

1-4 классы Классные часы, встречи, 

экскурсии, лекции и др. на 

правовую тематику 

- Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы  

- Тьюторы 

04-09.11.21 День народного единства 1-4 классы Классный час Тьюторы 

Последнее 

воскресенье 

ноября  

День матери в России 1-4 классы Классный час, праздник Тьюторы 

10.12. 21 Единый урок «Права 

человека». День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 классы Классный час на правовую 

тематику 

Тьюторы 

Модуль «Школьный урок» 

Последнее 

воскресенье 

ноября  

День матери в России 1-4 классы Тематический урок Учителя начальных классов 

Первая 

неделя 

декабря 

Всероссийская акция «Час 

кода» (День информатики в 

России) 

1-4 классы Тематический урок информатики 

безопасности в сети Интернет 

Учителя начальных классов 

10.12. 21 Единый урок «Права 

человека». День Конституции 

1-4 классы Тематический урок на правовую 

тематику 

Учителя начальных классов  



Российской Федерации 

Ноябрь, 

декабрь 

Отражение на уроках 

образовательных событий, 

памятных и особых дат 2021-

22 гг. 

1-4 классы 

 

 

3 классы 

Учебное занятие, музейный урок, 

публичный урок, 

информационные пятиминутки и 

др. 

Информационные пятиминутки 

Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

 

Потапова С.А., Ченцова Е.Н., учителя 

английского языка 

11.11.21 120 лет со дня 

рождения Е.И. ЧАРУШИНА 

(1901–1965), русского 

детского писателя, художника 

- иллюстратора. 

1-4 классы Урок литературного чтения, урок 

изобразительного искусства, 

викторина по произведениям 

Учителя начальных классов 

16.11.21 Всероссийский урок 

«История самбо» 

1-4 классы  Тематический урок Учитель физической культуры 

12.12.21 День Кировской 

области 

1-4 классы Виртуальная экскурсия, беседа Учителя начальных классов 

Модуль «Работа с родителями» 

Ноябрь Месячник правовых знаний 

(по особому плану) 

Родители  

1-4 классов 

Родительское собрание на 

правовую тематику 

- Тьюторы 

- Сотрудники системы профилактики 

Ноябрь Родительское собрание Родители  

1-4 классов 

Собрание на параллель - Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

- Хлыбова И.П., педагог-психолог 

- Тьюторы 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери Родители  

1-4 классов 

Праздник - Тьюторы 

- Родительские комитеты классов 

Ноябрь, 

декабрь 

Знакомство с профессиями: 

сценарист, художник, 

иллюстратор, звукооператор, 

фотограф, видеооператор, 

журналист 

1-4 классы Экскурсии, встречи-беседы, 

мастер-классы и др. в рамках КГП 

- Тьюторы 

- Родительские комитеты 

Декабрь  Новогодний переполох 1-4 классы Праздник, квест, викторина, 

выезды, КВН и др. 

- Тьюторы 

- Родительские комитеты 

Ноябрь, 

декабрь 

Общегородское (областное) 

родительское собрание,  

Родители  

1-4 классов 

Собрание, онлайн-совещание - Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  



- Тьюторы 

- Родители 

Модуль «Профориентация» 

Ноябрь, 

декабрь 

Проект «Путь к успеху» 

(встреча с выпускниками, 

педагогами-ветеранами, 

выпускниками-родителями)  

1-4 классы Встречи - Тьюторы 

 

05.12.12 День добровольца (волонтера). 

Всемирный день домашних 

животных  

1-4 классы Акция помощи приюту животным  - Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы  

- Тьюторы 

Ноябрь, 

декабрь 

Знакомство с профессиями: 

сценарист, художник, 

иллюстратор, звукооператор, 

фотограф, видеооператор, 

журналист 

1-4 классы Экскурсии, встречи-беседы, 

мастер-классы в рамках КГП 

- Тьюторы 

- Родительские комитеты 

Модуль «Школьные медиа» 

Ноябрь 2 выпуска гимназических 

новостей 

1-4 классы Выпуск «ВГГ ТВ» Медиацентр ВГГ 

Декабрь 2 выпуска гимназических 

новостей 

1-4 классы Выпуск «ВГГ ТВ» Медиацентр ВГГ 

Декабрь Съемка и монтаж 

мультфильмов по 

произведениям Е. Чарушина 

1-4 классы Мультфильм Лаптева Н.В., руководитель мультстудии 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Ноябрь, 

декабрь 

Персональные выставки 

творческих работ 

1-4 классы Выставка Учителя начальных классов 

Ноябрь, 

декабрь 

Иллюстрации к произведениям 

Е. Чарушина 

1-4 классы Выставка в рамках КГП Учителя начальных классов 

Ноябрь 220 лет со дня рождения В. И. 

ДАЛЯ (1801–1872), русского 

писателя, этнографа, 

лексикографа 

1-4 классы  Тематический стенд  Тьюторы 2-х классов 

Декабрь Оформление кабинетов к 

празднику Новый год 

1-4 классы Праздничное оформление Тьюторы классов 



Модуль «Внеурочная деятельность» 

Ноябрь VI областной конкурс чтецов 

«АзБукиВеди» имени О.А. 

Симоновой 

2-4 классы Конкурс Шестакова М.Ю., педагог-организатор 

Ноябрь, 

декабрь 

Недели финансовой 

грамотности  

1-4 классы Индивидуальная работа с 

материалами урока на сайте 

https://vashifinancy.ru/mymoneyfest/ 

Учителя начальных классов 

Ноябрь, 

декабрь 

Всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

«Урок цифры» 

1-4 классы Индивидуальная работа с 

материалами урока на сайте 

https://урокцифры.рф/ 

Учителя начальных классов 

Ноябрь, 

декабрь 

Культурно-образовательные 

события (сотрудничество с 

учреждениями культуры)  

1-4 классы Музейные, библиотечные, 

театральные уроки, 

интегративные образовательные 

экспедиции, встречи 

- Педагоги-организаторы  

- Тьюторы 

- Учителя-предметники 

 

Гавань «Великие открытия» (январь, февраль), отв. кафедра естественнонаучных дисциплин 

Цель: знакомство с великими открытыми в российской и мировой науке 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Январь  День детских изобретений 1-4 классы Выставка поделок из вторсырья  Учителя начальных классов 

Январь, 

февраль 

Виртуальный (передвижной) 

музей, посвященный великим 

открытиям в естественных 

науках и великим 

мореплавателям 

1-4 классы Музейный урок в рамках КГП Копысова С.А., завкафедрой 

естественнонаучных дисциплин 

Февраль Неделя Математики 1-4 классы Открытые уроки, викторины, 

интеллектуальные игры в рамках 

КГП 

Копысова С.А., завкафедрой 

естественнонаучных дисциплин 

07.02.22 День памяти К. Колпащикова  1-4 классы Проект 8б класса. Линейки памяти - Огородникова Е.В., педагог-организатор 

- Колышницына Т.К., тьютор 8б класса  

- Гимназисты 8б класса 

Модуль «Классное руководство» 

24.01- Месячник гражданско- 1-4 классы Встречи, классные часы, - Огородникова Е.В., педагог-организатор 



24.02.22 патриотического воспитания 

(по особому плану) 

 

 

4 класс 

экскурсии, спортивные игры, 

соревнования, выезды и др. 

Тема «Спорт» (спортивные игры 

на английском языке) 

- Тьюторы 

 

Норина Э.В., Пермякова М.В., учителя 

английского языка 

23.02.22 День Защитника Отечества 1-4 классы Классный час, праздник - Тьюторы 

- Родительские комитеты 

27.01.22 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1-4 класс Классный час, просмотр фильма, 

экскурсии, библиотечные, 

музейные уроки, встречи и др. 

Тьюторы 

08.02.22 День российской науки 1-4 классы  Классный час, экскурсии, встречи, 

мастер-классы и др. 

Тьюторы 

Модуль «Школьный урок» 

24.01-

24.02.22 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

(по особому плану) 

1-4 классы 

                            

4 классы  

 

Встречи, экскурсии, спортивные 

игры, соревнования и др.  

Тема «Спорт» (спортивные игры 

на английском языке) 

Учителя-предметники 

 

Пермякова М.В., Норина Э.В., учителя 

иностранного языка 

Январь, 

февраль 

Отражение на уроках 

образовательных событий, 

памятных и особых дат 2021-

22 гг. 

1-4 классы Учебное занятие, музейный урок, 

публичный урок, 

информационные пятиминутки и 

др. 

Учителя-предметники 

21.02.22 Международный день 

родного языка 

1-4 классы  Публичный урок Учителя начальных классов 

27.01.22 День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год) 

1-4 класс Просмотр фильма, экскурсии, 

библиотечные, музейные уроки, 

встречи и др. 

Учителя начальных классов 

02.02.22 320 лет со дня 

основания Российского флота 

1-4 классы Урок окружающего мира Учителя начальных классов 

Модуль «Работа с родителями» 

24.01-

24.02.22 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

(по особому плану) 

Родители  

1-4 классов 

 

 

 

Встречи, классные часы, 

экскурсии, спортивные игры, 

соревнования, выезды и др. 

 

 

Родительский комитет класса 



Январь, 

февраль 

Знакомство с профессиями 

естественного цикла (эколог, 

биолог, геолог, зоолог и др.) 

1-4 классы Экскурсии, встречи-беседы, 

мастер-классы, старшеклассники 

(демонстрация опытов, проекты) 

- Тьюторы 

- Родительские комитеты 

Февраль, 

март  

Родительское собрание  Родители  

1-4 классов 

Родительское собрание на 

параллель, в классе  

- Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

- Хлыбова И.П., педагог-психолог 

- Тьюторы 

Февраль  Общегимназическая 

конференция по выбору 

нового состава БСГ  

  

Члены 

палаты 

«общин» 

Собрания родителей по классам, 

собрание представителей 

родительских комитетов, 

общегимназическая конференция 

- Вологжанина В.В., директор ВГГ 

- Швецова Л.В., замдиректора по УВР в 5-11 

классах 

- Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы 

Январь, 

февраль 

Общегородское (областное) 

родительское собрание 

Родители  

1-4 классов 

Собрание, онлайн-совещание - Швецова Л.В., замдиректора по УВР в 5-11 

классах 

- Тьюторы 

- Родители 

Модуль «Профориентация» 

Январь, 

февраль 

Проект «Персона» (встреча с 

выпускниками, педагогами-

ветеранами, родителями-

выпускниками)  

1-4 классы Встречи Тьюторы, Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы 

Январь, 

февраль 

Знакомство с профессиями 

естественного цикла (эколог, 

биолог, геолог, зоолог и др.) 

1-4 классы Экскурсии, встречи-беседы, 

мастер-классы старшеклассников 

(демонстрация опытов, проекты) 

- Тьюторы 

- Родительские комитеты 

Модуль «Школьные медиа» 

Январь 1 выпуск гимназических 

новостей 

1-4 классы Выпуск «ВГГ ТВ» Медиацентр ВГГ 

Февраль 2 выпуска гимназических 

новостей 

1-4 классы Выпуск «ВГГ ТВ» Медиацентр ВГГ 

23.02.2021 День Защитника Отечества 1-4 классы Мультоткрытка Лаптева Н.В., руководитель мультстудии 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Январь, 

февраль 

Персональные выставки 

творческих работ 

1-4 классы  Выставка Учителя начальных классов 

 

Январь, 310 лет со дня рождения М. В. 1-4 классы Информационный стенд Тьюторы 3-х классов 



февраль ЛОМОНОСОВА (1711–1765), 

русского ученого, поэта 

Январь, 

февраль 

Оформление кабинетов к 

празднику День защитника 

Отечества 

1-4 классы Праздничное оформление Тьюторы 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Февраль Спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» 

1-4 классы Соревнования Учитель физической культуры  

Февраль Гимназические соревнования 

по конькам на приз братьев 

Цапаевых 

1-4 классы Соревнования Учителя физкультуры 

Январь, 

февраль 

Недели финансовой 

грамотности  

1-4 классы Индивидуальная работа с 

материалами урока на сайте 

https://vashifinancy.ru/mymoneyfest/ 

Учителя начальных классов 

Февраль Всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

«Урок цифры» 

1-4 классы Индивидуальная работа с 

материалами урока на сайте 

https://урокцифры.рф/ 

Учителя начальных классов 

Январь, 

февраль 

Культурно-образовательные 

события (сотрудничество с 

учреждениями культуры)  

1-4 классы Музейные, библиотечные, 

театральные уроки, 

интегративные образовательные 

экспедиции, встречи и др. 

- Педагоги организаторы  

- Тьюторы 

- Учителя начальных классов  

- Учителя-предметники 

 

Гавань «Малая сцена» (март, апрель), отв. кафедра учителей иностранных языков 

Цель: знакомство с театральным искусством через реализацию театрального проекта класса, параллели на родном русском и иностранном 

языках 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Март, 

апрель  

Неделя иностранных языков. 

Фестиваль спектаклей на 

иностранном языке 

1-4 классы  Театральный фестиваль в рамках 

КГП  

- Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

- Черезова Л.Е., завкафедрой учителей 

иностранных языков 

2 неделя 

апреля  

Выборы Королевы гимназии 1-4 классы Общегимназический праздник - Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы  



- Тьюторы принцесс 

- Инициативные группы гимназистов 

- Родители 

Первый 

день 4 

четверти 

Посвящение 11-классников в 

выпускники 

1 классы  Праздник - Огородникова Е.В., педагог-организатор 

-  Тьюторы 1-х  

Последняя 

неделя 

апреля  

Сбор макулатуры 1-4 классы  Экологическая акция  - Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы 

- Тьюторы 

- Инициативные группы гимназистов 10-х 

классов 

Модуль «Классное руководство» 

Апрель Месячник по пропаганде 

здорового образа жизни (по 

особому плану) 

1-4 классы  Классные часы, встречи со 

специалистами, экскурсии и др. 

Тьюторы 

08.03.22 Праздник милых дам 1-4 классы Праздники по классам Тьюторы 

12.04.22 Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-4 классы  Тематический классный час, 

музейные уроки, экскурсии, 

встречи 

Тьюторы 

Март, 

апрель 

ПРОФтест в рамках проекта по 

ранней профориентационной 

ориентации обучающихся  

4 классы Компьютерное тестирование - Огородникова Е.В., педагог-организатор 

- Замятина А.В., секретарь 

- Тьюторы   

- Сырчин Р.С., инженер 

Модуль «Школьный урок» 

01.03.22 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

1-4 классы  Музейные уроки, экскурсии, 

встречи, игры 

- Учителя начальных классов 

- Учителя физической культуры 

01.03.22 Всемирный день иммунитета 1-4 классы Беседа, урок окружающего мира Учителя начальных классов 

Март  Неделя иностранных языков 1-4 классы 

 

3 классы 

2 классы 

4 классы 

По плану кафедры учителей 

иностранных языков 

Театральные постановки на 

английском языке 

Черезова Л.Е., завкафедрой учителей 

иностранных языков 

Ченцова Е.Н., Потапова С.А., Колесникова 

О.М 

Шустова Е.Н., Пермякова М.В, Тарасенко 



Е.В. 

Коробейникова И.В., Норина Э.В., 

Пермякова М.В., учителя английского языка 

Апрель Месячник по пропаганде 

здорового образа жизни (по 

особому плану) 

1-4 классы  

 

2 классы 

Тематические уроки, встречи со 

специалистами, экскурсии и др. 

Тематические уроки 

- Учителя начальных классов, - Учителя-

предметники 

Мишанькина Е.В., учитель физкультуры 

12.04.22 Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1-4 классы  Тематический урок, музейные 

уроки, экскурсии, встречи 

Учителя начальных классов 

30.04.22 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ». День пожарной 

охраны 

1-4 классы  Музейные уроки, экскурсии, 

встречи, игры 

- Учителя начальных классов 

- Учитель физической культуры 

Март, 

апрель 

Отражение на уроках 

образовательных событий, 

памятных и особых дат 2021-

22 гг. 

1-11 

классы 

Учебное занятие, музейный урок, 

публичный урок, 

информационные пятиминутки и 

др. 

Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

21-27.03.22 Всероссийская 

неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 классы Фестиваль Березина Е.Л., учитель музыки 

31.03.22 140 лет со дня 

рождения К.И. ЧУКОВСКОГО 

(1882-1969), детского писателя  

1-4 классы  Библиотечный урок Учителя начальных классов 

02.04.22 Международный день 

детской книги (день рождения 

датского сказочника Г.Х. 

АНДЕРСЕНА (1805-1875) 

1-4 классы Библиотечный урок Учителя начальных классов 

Модуль «Работа с родителями» 

08.03.22 Праздник милых дам Родители  

1-4 классов 

Праздники по классам Тьюторы 

Март, 

апрель 

ПРОФтест в рамках проекта по 

ранней профориентационной 

ориентации обучающихся  

4 классы Компьютерное тестирование 

(информирование, согласие на 

участие детей) 

- Огородникова Е.В., педагог-организатор 

- Тьюторы  

Март, 

апрель 

Родительское собрание Родители  

1-4 классов 

Собрание родителей в классе, на 

параллель 

- - Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

- Хлыбова И.П., педагог-психолог 



- Тьюторы 

Март, 

апрель 

Общегородское (областное) 

родительское собрание 

Родители  

1-4 классов 

Собрание, онлайн-совещание - Швецова Л.В., замдиректора по УВР 

- Тьюторы 

- Родители 

Модуль «Профориентация» 

Март, 

апрель 

Проект «Персона» (встреча с 

выпускниками, педагогами-

ветеранами, родителями-

выпускниками)  

1-4 классы Встречи Тьюторы 

Март, 

апрель 

ПРОФтест в рамках проекта по 

ранней профориентационной 

ориентации обучающихся  

4 классы Компьютерное тестирование - Огородникова Е.В., педагог-организатор  

- Тьюторы  

- Замятина А.В., секретарь 

- Сырчин Р.С., инженер 

Апрель  Знакомство с театральными 

профессиями  

1-4 классы Экскурсии, встречи, беседы в 

рамках КГП 

- Тьюторы  

- Родительские комитеты 

Модуль «Школьные медиа» 

Март 2 выпуска гимназических 

новостей 

1-4 классы Выпуск «ВГГ ТВ» Медиацентр ВГГ 

Апрель 2 выпуска гимназических 

новостей 

1-4 классы Выпуск «ВГГ ТВ» Медиацентр ВГГ 

Март, 

апрель  

Здоровым быть здорово! 1-4 классы  Мультфильм Лаптева Н.В., руководитель мультстудии 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Март, 

апрель 

Персональные выставки 

творческих работ  

1-4 классы Выставка Учителя начальных классов 

Март Оформление кабинетов к 

празднику Международный 

женский день 

1-4 классы Праздничное оформление Тьюторы 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Март Гимназический турнир по 

настольному теннису 

4 классы  Соревнования Воронин А.А., учитель физической 

культуры 

Март  Открытые гимназические 

Академические чтения 

1-4 классы  Защита проектных, 

исследовательских работ 

Шестакова М.Ю., Шиляева А.И., педагоги-

организаторы 

Март, Всероссийский конкурс по 1-4 классы Участие в конкурсе Тьюторы  



апрель предметам «Знаток»  

07.04.22 Всемирный день здоровья  1-4 классы  Общегимназический день 

здоровья 

- Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы  

- Учителя физической культуры 

Март, 

апрель 

Недели финансовой 

грамотности  

1-4 классы Индивидуальная работа с 

материалами урока на сайте 

https://vashifinancy.ru/mymoneyfest/ 

Учителя начальных классов 

Март, 

апрель 

Всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

«Урок цифры» 

1-4 классы Индивидуальная работа с 

материалами урока на сайте 

https://урокцифры.рф/ 

Учителя начальных классов 

Март, 

апрель 

Культурно-образовательные 

события (сотрудничество с 

учреждениями культуры)  

1-4 классы Музейные, библиотечные, 

театральные уроки, 

интегративные образовательные 

экспедиции, встречи 

- Педагоги организаторы  

- Тьюторы 

- учителя начальных классов 

- Учителя-предметники 

 

Май, июнь 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

09.05.22 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне  

1-4 классы  Проект 9в класса. 

Торжественные линейки, акция 

«Георгиевская ленточка» 

- Огородникова Е.В, Шиляева А.И., 

Дмитриева О.Г., педагоги-организаторы 

- Занько Л.В., тьютор 9в класса 

- Гимназисты 9в класса 

2-3 неделя 

мая 

Умники и умницы на приеме у 

Королевы гимназии. 

Торжественное собрание 

КГАН  

1-4 классы Торжественный прием-

чествование  

Шестакова М.Ю., педагог-организатор 

01.06.22 Международный день защиты 

детей. Прием у директора 

«Открытие года» 

Номинанты  

1-4 классов  

Торжественный прием Огородникова Е.В, Дмитриева О.Г., 

педагоги-организаторы 

Модуль «Классное руководство» 

09.05.22 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1-4 классы  Классные часы, встречи, 

экскурсии 

Тьюторы 



15.05.22 Международный день семьи 1-4 классы  Беседы, фотовыставки Тьюторы 

23.05.22 Праздник «Последний звонок» 1 классы  Участие в торжественном 

мероприятии 

- Дмитриева О.Г., педагог-организатор 

- Тьюторы 1-х классов 

Май Анализ воспитательных 

событий учебного года и 

планирование на 2022/2023 

учебный год 

1-4 классы Анкетирование - Огородникова Е.В., педагог-организатор 

- Лаптева Н.В., педагог-психолог 

- Тьюторы 

Модуль «Школьный урок» 

09.05.22 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1-4 классы  Встречи, экскурсии Тьюторы 

Май Отражение на уроках 

образовательных событий, 

памятных и особых дат 2021-

22 гг. 

1-4 классы Учебное занятие, музейный урок, 

публичный урок, 

информационные пятиминутки и 

др. 

Учителя начальных классов 

06.05.22 115 лет со дня 

рождения Н.Ф. ГАСТЕЛЛО 

(1907-1941), советского 

летчика, героя Великой 

Отечественной войны  

1-4 классы Беседа  Учителя начальных классов 

22.05.22 День 

государственного флага РФ 

1-4 классы Беседа, урок окружающего мира Учителя начальных классов 

24.05.22 День славянской 

письменности и культуры 

1-4 классы Урок русского языка Учителя начальных классов 

31 мая 130 лет со дня 

рождения писателя К.Г. 

ПАУСТОВСКОГО (1892-1968) 

1-4 классы  Библиотечный урок Учителя начальных классов 

Модуль «Работа с родителями» 

01.06.22 Международный день защиты 

детей. Прием у директора 

«Открытие года» 

Родители-

номинанты 

1-4 классов 

Торжественный прием - Огородникова Е.В, Дмитриева О.Г., 

педагоги-организаторы 

- Тьюторы 

Май Итоги образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном 

году 

Родители  

1-4 классов 

Собрание на параллель - Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

- Хлыбова И.П., педагог-психолог 



- Тьюторы 

Май, июнь Анализ воспитательных 

событий учебного года и 

планирование на 2022/2023 

учебный год 

Родители  

1-4 классов 

Деловая игра - Огородникова Е.В., педагог-организатор 

- Лаптева Н.В., педагог-психолог 

- Тьюторы 

- Председатели родительских комитетов 

Модуль «Профориентация» 

Май Проект «Персона» (встреча с 

выпускниками, педагогами-

ветеранами, родителями)  

1-4 классы Встречи Тьюторы 

Модуль «Школьные медиа» 

Май 2 выпуска гимназических 

новостей 

1-4 классы Выпуск «ВГГ ТВ» Медиацентр ВГГ 

Июнь 1 выпуск гимназических 

новостей 

1-4 классы Выпуск «ВГГ ТВ» Медиацентр ВГГ 

09.05.22 День Победы 1-4 классы Мультоткрытка Лаптева Н. В., руководитель мультстудии 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Май Персональные выставки 

творческих работ  

1-4 классы Выставка Учителя начальных классов 

Май Оформление кабинетов к 

празднику День Победы 

1-4 классы Оформление Тьюторы классов 

Май 125 лет со дня рождения Г.К. 

Жукова (1896-1974), маршала 

Советского Союза 

1-4 классы Информационный стенд Тьюторы 1-х классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Май Культурно-образовательные 

события (сотрудничество с 

учреждениями культуры)  

1-4 классы Музейные, библиотечные, 

театральные уроки, 

интегративные образовательные 

экспедиции, встречи 

- Педагоги организаторы  

- Тьюторы 

- Учителя-предметники 

- Учителя начальных классов 

Июнь Летний гимназический 

оздоровительный лагерь 

«Мотылек»  

1-4 классы  Городская лагерная смена  - Бершанская О.Н., замдиректора по УВР в 

1-4-х классах  

Июнь Летний гимназический 

эвристический лагерь  

1-4 классы  Загородная лагерная смена  Шиляева А.И., педагог-организатор 

 


