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Календарный план воспитательной работы для ООО  

на 2021/22 учебный год 
Месяц/Модуль Мероприятия 

Сентябрь 

Школьный урок День знаний 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайный ситуаций) 

Классное руководство Оформление социального паспорта класса 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Организация работы с учителями-предметниками 

Тематические классные часы и беседы 

Проведение анкетирования по вопросам профилактики экстремизма и терро-

ризма учащихся и родителей. (9-11 классы) 

Проведение анкетирования среди обучающихся на знание законодательства о 

противодействии экстремизму, терроризму, а также о публичных мероприя-

тиях (9-11 классы) 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Родительские собрания 

Заседание родительского комитета 

Заседание комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений 

Самоуправление Организационное заседание совета старшеклассников 

Профориентация Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

Участие во всероссийских открытых уроках на портале «Проектория» 

РДШ, Волонтерство, Моя 

родина 

Линейка, посвящённая Дню знаний. 

Выборы Совета старшеклассников (перевыборы). 

Международный день борьбы против терроризма. Вахта Памяти 

Уроки мужества, посвящённые Началу блокады Ленинграда. Вахта Памяти 

Организация и проведение экологической акции «Чистый берег» 

Добро уроки. Волонтерское движение. 

Участие в акции «СВЕЧА» памяти жертв террористических актов 

Ключевые общешкольные 

дела 

Линейка, посвящённая Дню знаний. 

Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма (3-10.09.2021) 

Посвящение в пятиклассники и первоклассники. 

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные Блокаде Ленинграда. 

(08.09.2021) 

Международный день распространения грамотности (08.09.2021)  

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова (11.09.2021) 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова (14.09.2021) 

Международный день жестовых языков (23.09.2021) 

Международный день глухих (26.09.2021) 

Подросток и закон Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (по 

отдельному плану) 

Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в соответствии с 

утвержденной циклограммой инструктажей на 2021-2022 учебный год. 

Октябрь 

Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко дню ГО в РФ 

Атомный урок (20.10.2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=NVnFbzd07I0&t=38s  

Классное руководство Заседание проектных групп классных руководителей 

 Индивидуальная работа с обучающимися 

Классные часы: 

1. День пожилого человека. Цикл тематических классных часов и бесед 

https://www.youtube.com/watch?v=NVnFbzd07I0&t=38s
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2. «Братья наши меньшие», посвященный международному дню защиты 

животных 

Организация работы с учителями-предметниками 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание в 9-х, 11-х классах 

Работа родительского комитета 

Самоуправление Организация дежурства в школе 

Трудовые акции 

Профориентация Индивидуальные и групповые консультации для школьников по выбору про-

филя обучения 

Участие во всероссийских открытых уроках на портале «Проектория» 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

Участие в районном конкурсе «Профи 2020-2021» 

Организация участия в Ярмарках учебных заведений и профессий на базах  

ЛенЭкспо, Экспофорум, СДДТ, ЦППМСП 

РДШ, Волонтерство, Моя 

родина 

Участие в акциях волонтеров 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю событий РДШ 

День пожилого человека. Поздравление ветеранов района. 

День учителя. 

Подготовка номера для видео поздравления ко Дню учителя 

Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Веселые старты»  

Организация и проведение Всероссийского проекта «РДШ - территория само-

управления» 

Экологический квест 

Акция «Дети-детям» 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в социальных сетях и на 

портале Госпаблики 

Ключевые общешкольные 

дела 

Международный день учителя (05.10.2021) 

Международный день детского церебрального паралича (06.10.2021) 

100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрд-

ниева Пюрвя Мучкаевича (15.10.2021) 

Всемирный день математики (15.10.2021) 

Международный день школьных библиотек (25.10.2021 – 4-й понедельник ок-

тября) 

Подросток и закон Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в соответствии с 

утвержденной циклограммой инструктажей на 2021-2022 учебный год. 

Общешкольные медиа - линейки «Профилактика вирусных заболеваний» 

Участие в районном клубе друзей правопорядка 

Ноябрь 
Школьный урок Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе 

Проведение тематических уроков истории направленных на изучение истории и 

культуры Российской Федерации, а также на изучение государственной симво-

лики РФ 

Всероссийский урок «История Самбо» (16.11.2021) 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися. 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню народного 

единства.  

Цикл тематических классных часов, посвященных многообразию культур, тра-

диций, промыслов и кухонь народов России. 

Межмуниципальный конкурс «Скажи экстремизму нет!» 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Занятия курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Родительские собрания  
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 Заседание родительского комитета 

Самоуправление Заседание совета старшеклассников 

День самоуправления 

Акция для младших школьников «Подвижные игры на переменах» 

Профориентация Общешкольная конференция «Профориентир» в 8–9-х классах (отв. Педагог-пси-

холог, социальный педагог) 

Участие во всероссийских открытых уроках на портале «Проектория» 

РДШ, Волонтерство, Моя 

родина 

Участие в акциях волонтеров 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю событий РДШ 

Международный день толерантности 

Содействие в организации и проведении Всероссийской детско-юношеской 

военно-спортивной игры «Зарница» 

День Матери 

Всемирный день не курения. Выпуск стенгазеты 

Организация и проведение Всероссийского проекта «Игротека» 

Участие в районном конкурсе творческих работ «Герои России моей», посвя-

щенный Дню героев Отечества 

День Единых Действий РДШ: День памяти жертв ДТП (20.11.2021) 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в социальных сетях и на 

портале Госпаблики 

Ключевые общешкольные 

дела 

День народного единства (04.11.2021) 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (11.11.2021) 

Международный день слепых (13.11.2021) 

Международный день толерантности (16.11.2021) 

1. Выставка в школьной библиотеке «Сказки народов мира» 

2. Школьный конкурс детского творчества «Я рисую мир» 

3. Участие в районном празднике «Возьмёмся за руки друзья» 

День начала Нюрнбергского процесса (20.11.2021) 

Месяц правовых знаний (20.11.2021 – 20.12.2021) 

1. Выставка в школьной библиотеке  

2. Всероссийская акция «Час кода» (тематический урок информатики) 3-

9 декабря 

3. Инструктаж: о недопустимости противоправных действий в обще-

ственных местах, о наступлении административной ответственности 

за совершение правонарушений и преступлений, в том числе и в сети 

Интернет. 

4. Инструктаж по противодействию распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма 

5. Размещение соответствующей информации на сайте и стенде ОУ 

Всероссийский день правовой помощи детям (встречи с представителями пра-

воохранительных органов) (20.11.2021) 

День Матери в России (26.11.2021) 

Поросток и закон Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в соответствии с 

утвержденной циклограммой инструктажей на 2021-2022 учебный год. 

Антикоррупционное просвещение школьников 

Встреча со специалистами по профилактике безнадзорности среди подростков  

Декабрь 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока школьниками 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учеников над их 

неуспевающими одноклассниками 

Работа над учебным проектом (8 – 11 классы) 

Единый урок «Права человека» 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися 

Тематические классные часы, беседы 

Организация работы с учителями-предметниками 
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Межмуниципальный конкурс «Скажи экстремизму нет!» 

Проведение анкетирования по вопросам профилактики экстремизма и терро-

ризма учащихся и родителей. (9-11 классы) 

 Проведение анкетирования среди обучающихся на знание законодательства о 

противодействии экстремизму, терроризму, а также о публичных мероприя-

тиях (9-11 классы) 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Работа курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения школьни-

ков 

Самоуправление Акция для младших школьников «Подвижные игры на переменах» 

Профориентация Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

Участие во всероссийских открытых уроках на портале «Проектория» 

Организация встреч на базе школы с представителями учебных заведений го-

рода, с представителями профессиональных учебных заведений района. 

Проведение тестирования на определения профессиональной ориентации вы-

пускников 9-х классов 

РДШ, Волонтерство, Моя 

родина 

Участие в акциях волонтеров 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю событий РДШ 

Участие в акции «Скажи: «Нет наркотикам!» 

День Единых Действий РДШ: Акция «Красная ленточка» (01.12.2021) 

День Единых Действий РДШ: Проведение общешкольной линейки, посвящен-

ной ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА (03.12.2021) 

День Единых Действий РДШ: Международный день инвалидов (03.12.2021) 

День Единых Действий РДШ: День добровольца (волонтера) (05.12.2021) 

День Единых Действий РДШ: День героев отечества (09.12.2021) 

День Единых Действий РДШ: День конституции РФ (12.12.2021) 

Новогодний переполох.  

Содействие в организации и проведении Всероссийского проекта «Моя исто-

рия» 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в социальных сетях и на 

портале Госпаблики 

Ключевые общешкольные 

дела 

Всемирный день борьбы со СПИДом (01.12.2021) 

День неизвестного солдата (03.12.2021) 

Международный день инвалидов (03.12.2021) 

День добровольца (волонтера) (05.12.2021) 

Всероссийский день борьбы с коррупцией (09.12.2021) 

Всероссийская акция «Час кода» (тематический урок информатики) (3-

9.12.2021) 

День героев отечества (09.12.2021) 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (10.12.2021)  

День конституции РФ (12.12.2021) 

165 лет со дня рождения И.И. Александрова (25.12.2021) 

Праздник «Праздник к нам приходит. Новый год в пути» 

Подросток и закон Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в соответствии с 

утвержденной циклограммой инструктажей на 2021-2022 учебный год. 

Месячник правовых знаний (до 20.12.2021) 

Всероссийский день борьбы с коррупцией (09.12.2021) 

Всероссийская акция «Час кода» (тематический урок информатики) (3-

9.12.2021) 

Январь 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных исследовательских проектов 

Работа над учебным проектом (8–9-е классы) 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися 
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Классные часы «Календарь памятных событий», посвященный дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году  (27.01.2022) 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Работа курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Родительские собрания 

Заседание родительского комитета 

Заседание комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений 

Самоуправление Заседание совета старшеклассников 

Проведение общешкольного мероприятия «Блокадная керосинка» 

Профориентация Парад профессий «АртПрофи» (презентации, рисунки, выставки) 

Участие во всероссийских открытых уроках на портале «Проектория» 

Совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, которые посвящены вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохож-дение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования 

РДШ, Волонтерство, Моя 

родина 

Участие в акциях волонтеров 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю событий РДШ 

Вахта Памяти 

Проведение общешкольного мероприятия «Блокадная керосинка» 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в социальных сетях и на 

портале Госпаблики 

Ключевые общешкольные 

дела 

Всемирный день азбуки Брайля (04.01.2022) 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году 

(27.01.2022). Вахта Памяти. 

Проведение общешкольного мероприятия «Блокадная керосинка» 

Подросток и закон Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в соответствии с 

утвержденной циклограммой инструктажей на 2021-2022 учебный год. 

Февраль 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных исследовательских проектов 

Работа над учебным проектом (8–9-е классы) 

Тематические уроки информатики «Цифровая грамотность» 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися 

Организация работы с учителями-предметниками 

Классные часы «Календарь памятных событий» - День защитника отечества. 

Классные часы и беседы «Личная информативная безопасность», «Защити свои 

личные данные», «Социальные сети: за и против» 

Проведение анкетирования по вопросам профилактики экстремизма и терро-

ризма учащихся и родителей. (9-11 классы) 

Проведение анкетирования среди обучающихся на знание законодательства о 

противодействии экстремизму, терроризму, а также о публичных мероприя-

тиях (9-11 классы) 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Работа курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения школьни-

ков 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление День защитника отечества. 

Профориентация Проведение индивидуальных консультаций по поводу выбора профессий уча-

щихся 

Участие во всероссийских открытых уроках на портале «Проектория» 

РДШ, Волонтерство, Моя 

родина 

Спортивно-конкурсные программы, посвященные Дню защитника Отечества 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю событий РДШ 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в социальных сетях и на 

портале Госпаблики 
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Ключевые общешкольные 

дела 

День российской науки (08.02.2022) 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства (15.02.2022) 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» 

1. Размещение соответствующей информации на сайте и стенде ОУ 

2. Тематические уроки информатики «Цифровая грамотность» 

3. Классные часы и беседы «Личная информативная безопасность», «За-

щити свои личные данные», «Социальные сети: за и против» 

Международный день родного языка (21.02.2022) 

День защитника Отечества (23.02.2022)  

Викторина «О подвиге. О доблести. О славе» (совместно с городской библиоте-

кой» 

Подросток и закон Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в соответствии с 

утвержденной циклограммой инструктажей на 2021-2022 учебный год. 

Март 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных исследовательских проектов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный к празднованию Всемир-

ного дня гражданской обороны (01.03.2022) 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися 

Организация работы с учителями-предметниками 

Совместные мероприятия с родителями 

Классные часы, беседы 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Работа курсов внеурочной деятельности 

Защита проектов 

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей, родительские собрания 

Профориентация Участие во всероссийских открытых уроках на портале «Проектория» 

РДШ, Волонтерство, Моя 

родина 

Участие в акциях волонтеров 

Трудовые акции 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю событий РДШ 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному 

женскому дню.  

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в социальных сетях и на 

портале Госпаблики 

Ключевые общешкольные 

дела 

Всемирный день иммунитета (01.03.2022)  

Международный женский день (08.03.2022) 

Неделя математики (14 – 20.03.2022) 

День воссоединения Крыма и России (18.03.2022) 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (21 – 27.03.2022) 

Подросток и закон Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в соответствии с 

утвержденной циклограммой инструктажей на 2021-2022 учебный год. 

Апрель 

Школьны й урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных исследовательских проектов 

Тематический урок «Космос -  это мы!» (12.04.2022) 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) (30.04.2022) 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися 

Организация работы с учителями-предметниками 

Классные часы, беседы 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Работа курсов внеурочной деятельности 

Защита проектов 

Работа с родителями Родительские собрания 

Заседание родительского комитета 
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Заседание комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений 

Профориентация Предварительный опрос о дальнейшем обучении 

Самоуправление. 

РДШ, Волонтерство, Моя 

родина 

Ключевые общешкольные 

дела 

Заседание совета старшеклассников  

Участие в акциях волонтеров 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых Всемирному дню здо-

ровья. 

Организация и проведение экологического месячника 

День космонавтики (12.04.2022) 

1. Тематический урок «Космос -  это мы!» 

2. Выставка рисунков «Земля в иллюминаторе» 

3. Выставка в школьной библиотеке 

Всероссийская акция «Горячее сердце», проведение урока мужества 

Уроки Мужества и Славы: «День Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

День местного самоуправления (субботник) (21.04.2022) 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в социальных сетях и на 

портале Госпаблики 

Подросток и закон Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в соответствии с 

утвержденной циклограммой инструктажей на 2021-2022 учебный год. 

Май 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока школьниками 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися 

Итоговое классное собрание 

Проведение анкетирования по вопросам профилактики экстремизма и терро-

ризма учащихся и родителей. (9-11 классы) 

Проведение анкетирования среди обучающихся на знание законодательства о 

противодействии экстремизму, терроризму, а также о публичных мероприя-

тиях (9-11 классы) 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной дея-

тельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения школь-

ников 

Самоуправление Проведение итоговых собраний в классных коллективах: анализ организа-

ции деятельности в классе за учебный год 

Профориентация  

РДШ, Волонтерство, Моя 

родина 

Участие в акциях волонтеров 

Участие в районной военно-спортивной и туристической Игре «Зарница – 

2022» и соревнованиях «Школа безопасности» 

Военные сборы по основам военной службы учащихся 10-х классов ОО рай-

она 

Акция «Свеча Памяти» ко Дню Победы 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы совет-

ского народа в ВОВ 1941-1945 гг  

Проведение акции «Подарок ветерану». 

Организация мероприятий, посвящённых Дню семьи. 

Праздник Последнего звонка. 

День города - День основания Санкт-Петербурга (27 мая) (на базе ГОЛ) 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню защиты детей.  

(01.06.2022) (на базе ГОЛ) 

День России (12 июня) (на базе ГОЛ) 

Проведение «Выпускного бала» 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (22 июня 

1941) 
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Ключевые общешколь-

ные дела 

Международный день борьбы за права инвалидов (05.05.2022) 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы совет-

ского народа в ВОВ 1941-1945 гг 

Международный день семьи (15.05.2022) 

День государственного флага РФ (22.05.2022) 

День славянской письменности и культуры (24.05.2022) 

Праздник «Последний звонок» 

Подросток и закон Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в соответствии с 

утвержденной циклограммой инструктажей на 2021-2022 учебный год. 

 


