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D Щлректор гимназии
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План воспитательной работы на 2022-2023 ччебный год

2022 год посвящен культурному наследиIо народов России (Указ
Президента РФ ЛЪ 745 от 3012.2021 г.)

2022,2023 у.lебный год - ГоД цЕРкоВноСЛАВянСкоГо яЗыкА В
имнАзии

2023 год- год педагога и наставника в России

Авryст

Подготовка Гимназии к новому учебному году. Генеральная уборка
классов и территории гимназии
Воспитательский совет. Анализ работы за 202I-2022 уч.год.
ГIланирование работы на 2022-202З учебный год.
Паломнические поездки в учебном году. Подготовка. Планирование.
Организация дежурства в Храме и гимназии.
Организация взаимодействия классов (шефская работа). Организация
кружка <Хочу быть учителем).

Сентябрь

1. .Щень душеполезных знаний (1 сентября). Подготовка и проведение.
2. б сентября -.Щень рождения Гимназии. оЛИМIIИдДА По оПк.
3. .Щежурство классов с 7-Ll по графику в течение учебного года.
4. Святой Александр Невский (осенний праздник |2 сентября).

Подготовка и проведение.
5. Рождество Пресвятой Богородицы - праздничная литургия в Храме (21

сентября).
6. Воздвижение Креста Господня - Праздничная литургия в Храме (27

сентября).
7. Планирование работы кружка <Мил.осерлный самарянин)) на 2022-202З

учебный год (встречи учащихся гимн€вии с клубом общения
<Надежды).

8. РоДительские собрания по классам, посвященные вопросам воспитания.
Организация и планирование родительского лектория ца 2022-202З

9. Спортивный праздник в ДоЛ <Радонеж)) по классам. (<Папа, мама, я -
спортивная семья>).
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10.ПаломниЧескиепоеЗДкипоХрамаМГороДаНовосибирскаиНСопо
классам.

11.ПодгоТоВкаПроекТоВпоосновамПравославнойкУЛЬТУрывllклассе(1
слушание)' 9 f,-_<лйлпт/о rr гт,hс\Rёпение заседания

12.общество естествоиспытателей, Подготовка и проведение за

<<Праздник урожая),
Октябрь

1.ПреподобныйСергийРаДонежскийrIашНебесныйпокроВИтеЛЬ
(подготОвка И проведеНие празлНика, го/lичttьtй акт),

2.МеяtдУнароДныЙДеньшкоjrЬныхбиблиотек.ВсероссиЙскийУрок.
проведение декады детской книги в гимназии,

3.ГимназическиЙхоровойфестиваль(прелстаВЛенИепеснопения)'
Ноябрь

t.ВвеДениеВоХрамПресвятойБогородиЦы.обществолrобителей
БОГОСЛОВИЯ,

2.200 лет со дня рождения русского l:o_u,o,u, 
писателя Константина

,ц,митриевича ушинскоrо,(tя.о2.t82з_1870). 
читаем и слушаем

,. ý*J.жff;3'*оп.о..твенские Образовательные чтения (готовимся к

ним и участвуем в секции православных гимназий),

тема Чтений:

4.обществоесТестВоИсПыТаТелеЙ.ГIоДготовкаИПроВеДе}lИеЗасеДанИя.
5. о. Виталий, 30-летие со дня кончины,

.Ц,екабрь

1.ГотовимсякПраЗДникуРождестваХристова(репетичиихороВ'
подготовка Рождественских утренников, подарков),

2.ЩекадаИнВыIиДоВ.ТралиuионныйконЦеРТхороВГиМнаЗииВДК
<Академия) совместно с клубом общения кНадех<да>,

з.ВвеДениевоХрамПресвятойБогороДицы_ГIраЗДничнаяЛИТУрГияВ
Храме, п._ллллrIлпIIqо l.\/пbTvna России>>.
4. Гимназическая олимпиада <ПравославнаЯ культура Россl

5. Воспитательский совет,

Январь 202З годп

роrкдественское славление (7 января и последуюшие дни),

КрещениеГоспоДнеПраЗДнИкПросвещенИя.ПоДготовкаИ

;:lTff :I l; -," 
" 

п о о с н о в ам пр ав o,n u"1 
:1.*{ : i]:::;," ;;;::,

обществолюбителейрУсскойсЛоВесносТииИсТориИ.ПоДготовкаи
проведение.
Поездка 11 класса в Троиче-Сергиеву ЛаврУ,
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Февраль

1. Сретение Господне - праздничная литургия в Храме,

2. Гимназический конкурс чтецов. Подготовка и проведение,

Литературная гостиная по классам.

з. Общество естествоиспытателей. Подготовка и проведение заседания.

Март

1. Великий пост как путь к Пасхе Христовой (беселы со

священослужителями прихода по классам).

2. ,,Щобровольческое движение В гимназии (поларки в Барышевский

д9тсдий ДоМ, клуб кНадежда>, .Щом ветеранов - кРождественские и

Пасхальные корзинки>).

3. УчасТие В экологиЧескиХ акциях (сбор макулатуры, акция <Щобрый

карандаш>>, <<Помоги четвероногому другу) и т.д.)

4. Концерт семейных ансамблей для учащихся, родителей, учителей
гимназии.

Апрель

Готовимся к празднику Пасхи Христовой (пост, говение).

Благовещение Пресвятой Богородицы - праздничная литургия в Храме,

Пасха - Пр€ВДник тридневный (общество любителеЙ Богословия'

Подготовка и проведение 16 апреля).

НеделЯ СвятыХ Жен-миРоносиц (почитание родителей, мам, бабушек),

Светлая Пасхальная седмица. Посещение Богослужений в Храме

классами по графику.
6. Общество естествоиспытателей. Подготовка и проведение 3аседания.

Май

1. .Щень Победы. Подготовка и проведение по классам,

2. ,Щень славянской письменности и культуры (24 мая). Подготовка и

проведение.
3. Гимназический спортивный праздник.

4. Гимназический хоровой фестиваль. отчетные концерты хоров

гимнЕlзии
5. Последний звонок в 9 и l 1 классахl
б. ВоспИтательский совет. обощение и анаJIиз воспитательской работы.

Круглый стол воспитателей <,Щелимся опытом работы>. Подготовка к

летнему отдыху учащихся.
7. Заключительное заседание общества естествоиспытателей: Подготовка
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Июнь

1. Пушкинские дни в гимназии <Пушкин всегда с нами)). Проведение
мероприятий по классам и в Пушкинском кабинете гимназии.

2. Посещение исторического парка кмоя Россия> классами.
3. Родительские собрания по классам, посвященные воспитанию.
4. Готовимся к лету (Планы, заботы, подготовка доЛ <Радонеж>).

Вожатский лекторий для старшеклассников.

Июль

Организация и проведение летнего отдыха в ДОЛ <Радонеж>>

Август

и также вместе готовим гимназию к новому учебному году!
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