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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка – «Наш 

курс - континент Знаний «Россия 

вечная» (создание флотилии 

Николая Чудотворца) 

 

1-11 

 

1 сентября 

Мунтян Н.А., зам. по В.Р. 

Радкевич Р.А., педагог-

организатор, 

классные руководители 

Мероприятия безопасности и 

гражданской защиты детей 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания). 

 

1-11 

 

 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Ельцина О.П., зам. по АХР 

Мунтян Н.А., зам по ВР 

Ганенко Л.М., инженер по ТБ, 

Классные руководители 

 

Родительские собрания «Школа 

родительской любви» 

1-11 Сентябрь  Белик Н.С., директор 

классные руководители 

Три ратных поля России в 

православной гимназии. Код 

доступа. Курс «Историческое 

течение «13-80», «18-12», «19-43» 

1-11  Сентябрь  Мунтян Н.А., зам. по ВР 

Радкевия Р.А, педагог-

организатор 

День воинской славы. Бородинская 

битва 

1-11 8 сентября Мунтян Н.А., зам. по ВР 

Радкевия Р.А, педагог-

организатор, 

Сургутский политехнический 

колледж (соц. партнеры) 

Тактическая интерактивная игра 

«Куликово поле. Код доступа» 

1-11 Сентябрь  Мунтян Н.А., зам. по ВР 

Радкевия Р.А, педагог-

организатор 

классные руководители 

Боевое историческое учение «Три 

ратных поля России в 

православной гимназии» 

1-11 21 сентября 

(Рождество 

пресвятой 

Богородицы) 

Мунтян Н.А., зам. по ВР 

Радкевия Р.А, педагог-

организатор,  

классные руководители 

 

Курс флотилии «Любовью и 

единением спасемся». Цикл 

событий: 

- «День любимого учителя». 

- «Уроки преподобного Сергия». 

- Тактическая игра «Ангел» 

 

 

 

1-11 

5-11 

5-11 

8-11 

5-8 октября 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Мунтян Н.А., зам. по ВР 

Радкевия Р.А, педагог-

организатор 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

С участием парка «Россия – моя 

история» 
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- Уроки русского с В.Д. 

Ирзабековым 

 

Покровская ярмарка (праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы 

 Октябрь  Мунтян Н.А., зам. по ВР 

Радкевия Р.А, педагог-

организатор 

Классные руководители 

 

Курс «Наука побеждать»: 

- Уроки «Живый в помощи» с 

писателем В.Н. Николаевым 

 

- Открытие «Школы мужества» (в 

честь памяти свт. Нектария, Дня 

народного единства) 

- День Героев Отечества 

 

 
8-11 

 

Октябрь – 

декабрь 

 

5 ноября 

 

 

9 декабря 

(работа по 

направлению 

идет в течение 

года) 

Мунтян Н.А., зам. по ВР 

Симоник В.Г., организатор 

ОБЖ 

Верещагин С.А., учитель 

физической культуры 

родительский комитет 

Совет старшеклассников 

 

Курс «Тепло родного очага»: 

- «Мамочка родимая – свеча 

негасимая» 

- «Диалоги о семейных ценностях» 

- проект «Семейное чтение» 

 

 
1-11 

 

9-11 

1-8 

 

26-27 ноября 

 

В течение 

года 

Мунтян Н.А., зам по ВР 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

классные руководители 

Клименищева Е.В., педагог-

библиотекарь 

 

 

Курс «Россия вечная»: 

-   первый гимназический 

паломнический поход «Русская 

кругосветка» в день Архистратига 

Михаила и в праздник Введения в 

храм пресвятой Богородицы 

 

 

1-4 

 

 

5-11 

Ноябрь-

декабрь 

Мунтян Н.А., зам. по ВР 

Совет старшеклассников – 

команда «Наука побеждать» 

классные руководители 

родительский комитет 

 
Курс «Россия вечная»: 

- Праздник святителя Николая 

Чудотворца – День гимназиста: 

- посвящение первоклассников в 

гимназисты;  

- презентация проектов штаба 

флотилии святителя Николая 

Чудотворца (Совета 

старшеклассников) 

 

1-11 

 

19 декабря 

Мунтян Н.А., зам по ВР 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

классные руководители 

Курс «Победи себя и будешь 

непобедим»: 

- Богатырские испытания в день 

прп. Илии Муромца 

 

 

 

1-4; 5-8 

 

 

С 28 ноября 

по 6 января 

Мунтян Н.А., зам по ВР 

педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

классные руководители 

Курс «Вифлеемская Звезда»: 

Праздник Рождества: 

1-11 

 

 

 

 

 

Мунтян Н.А., зам по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 



 
 

3 

- молодежные сборы «Рождество в 

православной гимназии»; 

- фестиваль Рождественских 

программ 

 

 

8-11 

 

 

1-11 

7-17 января с участием колледжа русской 

культуры им. А.С. Знаменского 

 

Курс «Как полезно жить»: 

- Открытие проекта «Каравелла 

Владислава Крапивина» (семейное 

чтение) 

- Открытие проекта «Уроки 

Русской Мечты» 

- Открытие проекта «Золотое 

сердечко» 

 

5-7 

 

 

8-11 

 

1-4 

 

 

Февраль-май 

Мунтян Н.А., зам по ВР 

педагог-организатор 

Клименищева Е.В., педагог-

библиотекарь 

классные руководители 

 

Курс «Как полезно жить»  

- Великопостные чтения  

1-11 7 марта по 23 

апреля 

Мунтян Н.А., зам по ВР 

Духовник гимназии 

педагог-организатор 

Клименищева Е.В., педагог-

библиотекарь 

классные руководители 

Ярмарка «Пасха Красная»  1-11 30 апреля Мунтян Н.А., зам по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 
Курс «Россия - ковчег спасения» 

 - Фестиваль «Россия вечная» 

1-11 Май  Мунтян Н.А., зам по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

с участием социальных 

партнеров 
Праздник последнего звонка 9, 11 Май    

Выпускной «Алые паруса» 11 Июнь  Мунтян Н.А., зам по ВР 

Коковина Е.Ю., зам по УВР 

педагог-организатор 

классный руководитель 

 

Организация и проведение 

регионального конкурса «Я и 

православная вера» 

Правосл

авные 

гимнази

и, 

МБОУ 

округа 

26 февраля по 

9 апреля 

Белик Н.С., директор 

Королева С.С., методисто 

Участие в форумах 

муниципального, регионального, 

российского, международного 

уровней 

 В течение 

года 

 

Работа «Скорой молодежной помощи» - «Доброделание»: 

- акции  

- наставничество 

- праздники 

- проекты 



 
 

4 

 

Детские общественные объединения «Эскадра Русской Мечты» 

Название  События Класс

ы 

Дата  ответственные 

ПроОбраз Проект по 

профориентации «Билет в 

будущее» (экскурсии, 

встречи), «Учусь учиться» 

 

8-11 

 

 

1-11 

 

В течение 

года 

Коковина Е.Ю, зам. 

по УВР 

Наука побеждать Работа «Школы 

мужества»: тренинги на 

командообразование, 

учение «Горлица», 

наставничество, встречи, 

читательская конференция 

по книге В.Н. Николаева 

«Живый в помощи» 

 

8-11 

 

В течение 

года 

 

Симоник В.Г., 

организатор ОБЖ 

Скорая молодежная 

помощь (СМП) 

Доброделание: акции, 

наставничество 

8-11 В течение 

года 

Мунтян Н.А, зам по 

ВР 

Уроки русского Акция «Гимназия – 

территория чистого 

слова»,  

Дискуссионная площадка 

«Русский язык как фактор 

национальной 

безопасности» 

 

7-11 

 

В течение 

года 

 

Белоус П.В. 

ЛадьЯ Создание уклада 

гимназии. 

Акции, рейды, 

молодежный совет 

профилактики 

8-11 В течение 

года 

 

Белик Н.С., 

директор 

«Православный 

спецназ» 

Тактические игры «Не 

отдавай человека беде», 

5-7  

В течение 

года 

Мунтян Н.А, зам по 

ВР 
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«Семь футов 

брамсельного ветра» 

Квест «Трое с площади 

Карронад» 

Участие в проекте 

«Каравелла» Владислава 

Крапивина» 

 

 

Клименищева Е.В., 

педагог-

библиотекарь 

 

 


