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Приказ № 240-в от 30.08.2021 

Календарный план воспитательной работы МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского 

На 2021-2022 учебный год 

(9-11 классы) 

Модуль 3.1. «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

9-11 классы 1 сентября 2021 г. Гайдукова Л.Л. – заместитель директора 

по ВР 

Урок науки и технологии 9-11 классы 1 сентября 2021 г. Гайдукова Л.Л.  – зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Этнофестиваль, посвященный 

Дню рождения Краснодарского 

края «Ты, Кубань, ты наша 

родина»; 

9-11 классы  13 сентября 2021 г. Гайдукова Л.Л.  – зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Единый классный час: 

«героями не рождаются, 

героями становятся» 

9 классы 29 сентября 2021 г. Гайдукова Л.Л.  – зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Имя Островского в памяти 

потомков» 

10 класы 29 сентября 2021 г. Гайдукова Л.Л.  – зам. директора по ВР, 

классные руководители 

« Герой своего времени» 11 класс 29 сентября 2021г 

 

 

 

Гайдукова Л.Л.  – зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Мероприятия, посвящённые 

дню рождения Н. Островского: 

-конкурс плакатов; 

  - конкурс презентаций; 

 - конкурс видеороликов 

9 – 11  

классы 

29 сентября 2021г 

 

Гайдукова Л.Л. – зам. директора по ВР 

День учителя 9 - 11 классы  5 октября 2021г 

 

Гайдукова Л.Л. – зам. директора по ВР 

Выборы Лидеров класса 9 – 11 классы  1 октября 2021г 

 

Классные руководители 

Предвыборная кампания 9 – 11 классы 5 – 15 октября 

2021г 

  

Гайдукова Л.Л.– зам. директора по ВР 

Выборы Лидера Гимназии 9 – 11 классы 19 октября 2021г 

 

Гайдукова Л.Л.– зам. директора по ВР 

Конкурсная программа 

«Осенний марафон»                       

9 - 11 классы 15 октября 2021г 

 

Гайдукова Л.Л.– зам. директора по ВР 

Осенние каникулы 9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л. – зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Международный день 

Чёрного моря» 

9 – 11  

классы 

29 октября 2021г 

 

Классные руководители 

Единый классный час                    

« В дружбе народов единство 

России» 

9 – 1 классы 3 ноября 2021г 

 

Гайдукова Л.Л. – зам. директора по ВР 

День народного единства  9 – 11 

классы 

5 ноября 2021г 

 

Классные руководители 

Квест « Магия стали» 9 - 11 классы 15 ноября 2021г 

 

Гайдукова Л.Л. – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

«День рождения Деда Мороза»: 

  - конкурс необычных 

подарков для Деда Мороза. 

9 классы 18 ноября 2021г 

 

классные руководители 

День матери: 9 – 11 классы 27 ноября 2021г 

 

Гайдукова Л.Л. – зам. директора по ВР, 

классные руководители 



 «Подвиги солдатских 

матерей» - конкурс 

презентаций  

« День Неизвестного солдата», 

уроки Мужества, встречи с 

ветеранами, просмотр 

фильмов, изготовление 

открытки. 

 

9 - 11 классы 3 декабря 2021г 

 

классные руководители 

«День Героев России» - уроки 

Мужества 

9 - 11 классы 9 декабря 2021г 

 

классные руководители 

День конституции 9 - 11 классы 10 декабря 2021г 

 

Классные руководители 

Украшение гимназии. 

Общешкольный  конкурс                    

« Новогодние фантазии»: 

 - конкурс видеоклипов; 

 - парад Снегурочек 

 - « Елки – шоу» - украсить 

живую елку. 

9 - 11 классы 07.12 – 21.12. 2021г 

 

Классные руководители 

Классные новогодние вечера. 9 - 811 

классы 

21 - 23.12. 2021г 

 

Гайдукова Л.Л.– зам. директора по ВР 

Зимние каникулы 9 - 11 классы по отдельному 

плану 

Кулибаба Ю.М. – зам. директора по 

ВР 

Рождественский вечер «Зажги 

свечу на Рождество»  

9 - 11 классы с 04.01 - 6.01. 2022г 

 

Классные руководители 

Уроки Мужества: «День 

полного освобождения города 

Ленинграда от блокады. 

Международный день памяти 

жертв Холокоста» - уроки 

Мужества. 

9 - 11 классы  27 января 2022г Классные руководители 



Уроки Мужества 9 - 11 классы по отдельному 

плану 

Классные руководители 

Месячник оборонно – 

массовой и военно – 

патриотической работы: 

 - Торжественное открытие 

месячника. 

 -Спортивные соревнования « 

Зарница»;  -Спортивные 

соревнованиям «А ну – ка, 

парни!»; 

  -  конкурс инсценированных 

произведений о ВОВ»; 

- участие в акциях                      « 

Ветеран живёт рядом»,              « 

Посылка солдату», «Посылка 

ветерану», 

 - встречи с ветеранами и 

военнослужащими; 

- тематические классные часы. 

 - исторический квест  по 

школьным музеям; 

 - игра по станциям « Курс 

молодого бойца», « Готов 

служить Отчизне!»    

                

9 - 11 классы с 25.01 по 22.02. 

2022г 

Гайдукова Л.Л.– зам. директора по ВР; 

Классные руководители, учителя 

физкультуры, ОБЖ 

Классные часы:  

«Международный Женский 

день» 

9 - 11  класс 3,4 марта 2022г Классные руководители 

« Неделя Доброты» 9 – 11  класс с 15.03 – 18.03. 

2022г 

Гайдукова Л.Л. – зам. директора по ВР 

Весенние каникулы 9 - 11 класс По отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л. – зам. директора по ВР; 

классные руководители 



Уроки Мужества 9 - 11 классы по отдельному 

плану 

классные руководители 

Неделя космонавтики: 

 - классные часы; 

 - экскурсии по школьной 

экспозиции, посвященной В.И. 

Севастьянову; 

 - игра «Человек. Земля. 

Вселенная» 

 - космический квест  

« Звёздный путь»; 

-просмотр документальных 

фильмов о космосе. 

 - встречи с ветеранами, 

одноклассниками В.И. 

Севастьянова 

9 - 11 классы 12 апреля –                     

15 апреля 2022г 

классные руководители,                      Совет 

старшеклассников, учителя физики  и 

астрономии. 

Мероприятия, посвящённые 

празднованию                            

«Дня Победы»: 

- фестиваль « Победный май»; 

 - уборка памятника и братских 

могил в с. Раздольное; 

 - участие в акциях «Поздравь 

ветерана»,                       « Посылка 

ветерану», «Бессмертный 

полк»; 

- единый классный час,                    

-   уроки Мужества; 

- интеллектуальные игры для 

старшеклассников, 

посвященные Дню Победы; 

9 - 11 классы 03-09.05. 2022г Гайдукова Л.Л. – зам. директора по ВР; 

классные руководители, учителя истории, 

литературы. 



 - встречи с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, ветеранами 

труда; 

- участие в общешкольном - 

конкурс презентаций о ВОВ.                                          

Коллективное мероприятие " 

Этот день мы приближали, как 

могли..." Конференция  

старшеклассников:                                 

"1945. Ялтинская 

конференция." 

Торжественные мероприятия, 

посвящённые «Последнему 

звонку»: 

- классные часы, концерты, 

походы выходного дня; 

9 - 11 классы 23.05. – 25.05. 

2022г 

Гайдукова Л.Л– зам. директора по ВР; 

классные руководители 

Организация детского лагеря 

труда и отдыха «Корчагинец» 

9,10 классы  по отдельному 

плану работы 

лагеря 

Гайдукова Л.Л.– зам. директора по ВР; 

классные руководители 

Организация отдыха детей и 

подростков в летнем 

туристическом лагере на 

турбазе « Ореховая» 

9 классы по отдельному 

плану работы 

лагеря 

Гайдукова Л.Л.– зам. директора по ВР; 

Миронов А.С. – учитель физкультуры. 

Модуль 3.2. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль 3.3. «  Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю, сроки 

Ответственные 

Познавательная деятельность 

« Кубань в годы ВОВ» 9 классы 1 раз в неделю Савостьянова С.В. 

« Финансовая грамотность» 9 классы 1 раз в неделю Савостьянова С.В. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивный клуб «Надежда» 9 - 11 классы 1 раз в неделю Миронов А.С. 



Модуль 3.4. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль 3.5. «Самоуправление» 

Выборы лидеров классов 9 – 11 

классы 

1октябрь 2021г Гайдукова Л.Л.– зам. директора по ВР; 

классные руководители 

Предвыборная кампания 9 – 11  

классы 

5 – 15 октября  

2021г 

Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР 

 

Выборы Лидера Гимназии   9 – 11  

классы 

19 октября 2021г Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР 

 

Формирование Ученического 

Совета гимназии  

9 – 11  

классы 

6 ноября 2021г Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР 

 

Рейд по проверке формы 

учащихся  

9классы   1 раз в месяц Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери  

9 – 11  

классы 

19 ноября 2021г Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

9 – 11  

классы 

1 раз в месяц 

( ноябрь) 

Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Украшение здания гимназии и 

классных комнат к Новому 

году.  

9 – 11  

классы 

14.12 – 17.12. 2021г Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет 

Новогодние мероприятия  9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

9 – 11  

классы 

1 раз в месяц 

( декабрь) 

Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Месячник оборонно – 

массовой – военно – 

патриотической работы. 

9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке формы 

учащихся  

9  классы 1 раз в месяц Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

9 – 11  

классы 

1 раз в месяц 

( февраль) 

Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 



Мероприятия к 

Международному Женскому 

дню. 

9 – 11  

классы 

3,4 марта 2022г. Классные руководители 

Участие в организации 

«Недели Добра» 

9 – 11  

классы 

15.03 – 19.03. 

2022г. 

Классные руководители 

Весенние каникулы. 9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

9 – 11  

классы 

1 раз в месяц 

( март) 

Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Участие и организация Недели 

Космонавтики. 

9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Заседание актива 

Ученического Совета. 

9 – 11  

классы 

  апрель, май Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Праздничные мероприятия ко 

Дню Победы 

9 – 11  

классы 

по отдельному 

плану 

Гайдукова Л.Л – зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

                          Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Посещение                                 « 

СочиПарка». 

9 – 11  классы по отдельному 

плану 

Классные мероприятия 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи 

9 - 10 классы 13 сентября 2021г Классные руководители 

Экскурсии в городской 

мемориальный музей 

Н.А.Островского, дом-музей 

Н.А.Островского. 

Возложение цветов к 

памятнику и барельефу Н. 

Островского 

9 - 11 классы 29 сентября 2021г Гайдукова Л.Л. – зам. директора по ВР 

Экскурсии на осенних 

каникулах. 

9 - 11 классы Согласно 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Посещение Зимнего театра, 

Сочинского цирка 

9 - 11 классы декабрь 2021г – 

январь 2022г 

Классные руководители и родители 



Экскурсии по школьным 

экспозициям «20 ГСД», 

«Казачество», 

«Паралимпийцы»; 

Посещение «Музея спортивной 

славы города Сочи». 

9 - 11 классы февраль 2022г Классные руководители и родители, 

Совет старшеклассников 

Посещение «Музея спортивной 

славы города Сочи»; 

Посещение городского музея 

истории города Сочи, 

Поход в парки Ривьера, 

Дендрарий.                Посещение 

АкваЛоо. 

 

9 - 11 классы март 2022г Классные руководители и родители 

 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи. 

Посещение школьного музея 

космонавтики. 

Поход – экскурсия в парк 

Ривьера по аллее 

космонавтики. 

Экскурсия в сочинский 

аэропорт. 

9 - 11 классы апрель 2022г Классные руководители и родители 

 

Экскурсия в студию 

художественного стекла. 

Посещение и возложение 

цветов к памятникам ВОВ. 

Однодневные походы по 

окрестностям города. 

Посещение « СочиПарка». 

Экскурсии в городской музей 

истории города Сочи. 

9 - 11 классы май 2022г Классные руководители 

                                        Модуль 3.7. «Школьные медиа» 



Комплекс онлайн мероприятий, 

направленных на продвижение  

событий в сфере 

информационно-медийного 

направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

9 - 11 классы В течение года Гайдукова Л.Л. 

Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к праздничным 

датам 

9 - 11 классы 29 сентября – День 

рождения гимназии; 

Октябрь – осенние 

каникулы; 

24 декабря  – акция к 

Новому году; 

6 января   - Рождество. 

 Февраль  - месячник 

оборонно – массовой и 

военно – 

патриотической 

работы; 

Март – весенние 

каникулы; 

Апрель  - День 

Космонавтики 

9 мая  - День Победы. 

Июнь – летняя 

кампания. 

Гайдукова Л.Л. 

Модуль 3.8. «Работа с родителями» 

9 классы 

Тема:  Самоопределение и 

профориентация. Роль 

адекватной самооценки в 

9 классы сентябрь 2021г Савостьянова С.В. – зам. директора по 

УВР, 

 классные руководители 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/455.php


процессе выбора. Занятость 

уч- ся во внеурочное время.  

Тема: Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9 класса. 

Ознакомление родителей с 

нормативными документами. 

Безопасность в период 

осенних каникул. 

9 классы октябрь 2021г Савостьянова С.В. – зам. директора по 
УВР, 
классные руководители 

Тема: Эмоции и чувства в 

разговоре с подростком. 

Профилактика травматизма, 

профилактика детского 

дорожно – транспортного 

травматизма. Безопасность в 

период зимних каникул. 

9 классы декабрь 2021г Гайдукова Л.Л., классные руководители 

Тема:                                              
Итоги промежуточного 

контроля обученности.                     

План на 4 четверть. 

Безопасность в период  

весенних каникул. 

9 классы март 2022г Савостьянова С.В. – зам. директора по 
УВР, 
классные руководители 

Тема:                                                  
Итоги года. Подготовка к сдаче 

экзаменов. Безопасность в 

период  летних  каникул. 

9 классы май 2022г Савостьянова С.В. – зам. директора по 
УВР, 
Гайдукова Л.Л., классные руководители 

10 классы 

Тема:  Адаптация 

старшеклассников. Занятость 

уч- ся во внеурочное время.  

10 классы сентябрь 2021г Гайдукова Л.Л., классные руководители 

Тема: Учебный труд 

подростка. Помощь родителей 

в учении десятиклассникам. 

10 классы октябрь 2021г Гайдукова Л.Л., классные руководители 



Безопасность в период 
осенних каникул. 
Тема: ЕГЭ. Время выбора. 
Безопасность в период зимних  
каникул. 
 
 
 
 

10 классы декабрь 2021г Гайдукова Л.Л., Комиссарова А.В. – зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Тема: Конфликты с 

собственным  ребёнком и пути 

их разрешения. 

Жизнестойкость: от чего она 

зависит и как её развить. 

Безопасность во время 

весенних каникул. 

10 классы март 2022г Гайдукова Л.Л., классные руководители 

Тема: Организация летнего 

отдыха для старшеклассника. 

Безопасность в период летних  

каникул. 

10 классы май 2022г Гайдукова Л.Л., классные руководители 

11 классы 

Тема:  Общие вопросы 

подготовки к ГИА – 11. Выбор 

образовательных организаций 

высшего  профессионального 

образования.Обеспечение 

безопасности 

несовершеннолетних в сети 

Интернет. Занятость уч- ся во 

внеурочное время. 

11 классы сентябрь 2021г Комиссарова А.В. – зам. директора по 

УВР, 

 классные руководители 

Тема:                                       

Особенности обучения и 

11 классы октябрь 2021г Комиссарова А.В. – зам. директора по 

УВР , 



 

 

 

воспитания учащихся в 11-м 

классе. Правила поведения во 

время ГИА – 11. Процедура 

проведения ГИА – 11. 
Безопасность в период 
осенних каникул. 

классные руководители 

Тема:                                        
Анализ промежуточного 

тестирования. Сроки и 

продолжительность ГИА – 11. 

Апелляции по процедуре 

проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными 

баллами. Безопасность в 

период зимних  каникул. 

11 классы декабрь 2021г Комиссарова А.В. – зам. директора по 
УВР, 
классные руководители 

Тема:                           
Психологические методики 

подготовки к экзаменам. 

Система общего наблюдения. 

Безопасность в период 

весенних  каникул. 

11 классы март 2022г Комиссарова А.В. – зам. директора по 
УВР, 
классные руководители 

Тема:                                 Орга

низованное окончание года. По

дготовка к выпускному вечеру. 

11 классы май 2022г Гайдукова Л.Л., Комиссарова А.В. – зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Модуль 3.9. «Профилактика» 

(Согласно отдельным  планам гимназии, которые составлены на основании  приказов УОН) 


		2022-01-17T15:32:52+0300
	Немчинова Татьяна Владимировна




