
План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год

Сентябрь

1. День душеполезных знаний (1 сентября) (подготовка и проведение)
2. Святой  Александр  Невский  —  Имя  России  (осенний  праздник  —

12 сентября) (подготовка и проведение)
3. Родительские  собрания  (по  классам),  посвященные  проблемам

воспитания

Октябрь

1. Преподобный  Сергий  Радонежский  —  наш  Небесный  Покровитель
(подготовка и проведение праздника, в том числе годичного акта)

2. Пишем диктанты и сочинения о Преподобном Сергии Радонежском
3. Гимназический хоровой фестиваль (каждый класс представляет по три

песнопения; могут участвовать и сводные хоры)

Ноябрь

1. 200  лет  со  дня  рождения  Ф.М.  Достоевского  (читаем  и  слушаем
Достоевского)

2. Читаем, слушаем, изучаем книгу Д.С. Лихачева «Письма о добром и
прекрасном» (по классам)

3. XXV Новосибирские  Рождественские  Образовательные  Чтения
(готовимся к ним и участвуем в секции православных гимназий — на
базе нашей гимназии).  Тема Чтений: «К 350-летию со дня рождения
Петра I: секулярный мир и религиозность».

Декабрь

1. Готовимся  к  празднику  Рождества  Христова  (репетиции  хора  и
подготовка Рождественских утренников, подарков)

2. Гимназическая олимпиада «Православная культура России»
3. Педсовет + воспитательский совет (совместное собрание)  

Январь 2022 года

1. Рождественское славление (7 января и в последующие дни)
2. Крещение  Господне  —  праздник  Просвещения!  (подготовка  и

проведение)
3. Общество  любителей  русской  словесности  и  родной  истории

(подготовка и проведение собрания)

Февраль

1. Гимназический конкурс чтецов (подготовка и проведение)
2. Общество естествоиспытателей (подготовка и проведение заседания)
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3. Шахматный гимназический турнир (подготовка и проведение)

Март

1. Великий  пост  как  путь  к  Пасхе  Христовой  (беседы  со
священнослужителями прихода по классам)

2. Общение  с  Сестричеством  милосердия  и  с  Домом  милосердия  (по
классам)

3. Добровольческое движение (практические занятия)

Апрель

1. Готовимся к празднику Пасхи Христовой (начало поста, говение)
2. Пасха  —  праздник  тридневный  (Общество  любителей  Богословия:

подготовка и проведение собрания)
3. Неделя  Святых  Жен-мироносиц  (почитание  родителей,  радость

мамам!)

Май 

1. День Победы! (подготовка и проведение)
2. Гимназический спортивный праздник (подготовка и проведение)
3. День  славянской  письменности  и  культуры  (24  мая)  (подготовка  и

проведение)

Июнь

1. Посещение «Исторического парка: Моя Россия»
2. Родительские собрания (по классам), посвященные воспитанию 
3. Вместе готовимся к лету! (Планы, заботы, подготовка)

Июль

Наш летний отдых: и отдыхаем вместе!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Август

И также вместе готовим гимназию к новому учебному году!
----------------------------------------------------------------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ:
Подготовка к какому-либо празднику, собранию или иному важному делу
имеет не менее важное, а даже более важное воспитательное значение,
нежели само проведение праздника или доброго мероприятия. 
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