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План учебно-воспитательной работы 

ОЧУ "ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА" 

1 четверть. 2021- 2022 уч. год 

 

 

Дата проведения  Мероприятия  Ответственные 

1 сентября День науки и технологий. Торжественный 

молебен перед началом учебного года. Участие 

в благотворительной акции "Дети вместо 

цветов"  

Директор школы, классные 

руководители, 

Зам. директора по УВР 

1 сентября  Тематические уроки по классам  Классные руководители 

 

1-7 сентября Общегородское профилактическое 

мероприятие "Снова в школу".  

ПДД - сказки и викторины по классам. 

Классные руководители 

 

 

2-3 сентября  Рейд «Школьная форма» Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

3 сентября День окончания Второй мировой войны. Акция 

"Не дай нам Бог такое пережить..." 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

4-6 сентября  Оформление общешкольного тематического 

стенда "Здравствуй, школа!" 

Классные руководители  

 

 6 сентября Заседание Управляющего совета школы Директор, зам. директора по УВР, 

председатель УС, члены УС 

6 сентября Классные часы "Мой любимый город", 

посвященные 874-летию Москвы.  

 

Классные руководители  

 

6-10 сентября    Конкурс сочинений «Моё лето»  Классные руководители 3-4 класса 

 

10 сентября Беседа по классам "Осторожно. Коронавирус!" Классные руководители  

 

14-16 сентября Вводные контрольные предметные работы Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

15-30 сентября Международный конкурс детского творчества 

"Красота Божьего мира" 

Классные руководители 

16- 17 сентября Тематические  беседы  ко дню воинской Славы 

России- День победы русских полков во главе с 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 1380 г. 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. 

Школьная Литургия 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР,  

Педагог- организатор 

23 сентября Онлайн родительские собрания по классам 

«Задачи на новый учебный год» 

Классные руководители,  

Директор, 

 Зам директора по УВР 



 24 сентября  Беседа «Содержи в порядке книжки и 

тетрадки» 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

24 - 27 сентября   Классные мероприятия ко Дню Пожилого 

Человека 

Классные руководители,  

Зам. директора по УВР 

30 сентября День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет ( "Сетевичок") 

Классные руководители  

 

1-4 октября  Оформление общешкольного тематического 

стенда  

 

Классные руководители  

 

1 октября День пожилого человека "Мои года - моё 

богатство..." 

Беседы по классам. Письма-открытки 

бабушкам и дедушкам 

Классные руководители  

 

4 октября Всемирный день защиты животных. 

Беседы, презентации по классам 

Классные руководители  

 

5 октября День учителя. 

Стенгазета "С Днём учителя". Рисунки-

поздравления "Мы любим вас, родные наши 

души..." 

Классные руководители 

 

6 октября  "Завтрак с батюшкой". 

Духовные беседы  настоятеля с  учащимися 1 

класса 

Настоятель,  

Классный руководитель 1 класса 

 

8 октября Праздничный концерт, посвящённый Дню 

учителя. 

Учитель музыки, 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

 

4 - 8 октября Неделя окружающего мира  

4 октября Конкурс рисунков и поделок из природного 

материала 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

8 октября Урок-экскурсия в парк "Я познаю мир"  Классные руководители 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы. 

 Школьная Литургия 

Классные руководители 

16 октября Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче 

Классные руководители 

19- 21 октября  Рейд по проверке внешнего вида учащихся, 

бережного отношения к учебникам. 

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

21 октября  Выставка новых литературных изданий  

«Сегодня я читаю…», посвящённая 

Международному дню школьных библиотек  

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

22 октября  Онлайн родительские собрания по итогам 

четверти 

Классные руководители, 

Директор, 

Зам. директора по УВР 

26 октября "Первоклашка, первоклассник! У тебя сегодня 

праздник..." 

Праздничное мероприятие 

Классный руководитель 1 класса, 

Зам. директора по УВР 

 

27 октября Праздник Осени.  

 

Классные руководители, 

Учитель музыки, 

Зам. директора по УВР 

30 октября - 07 

ноября 

Осенние каникулы  



 

 


