
 



Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

начальное общее образование 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

«Современная российская наука» 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 

 

3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Мы помним о Блокаде 1-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский петровский урок 1-4 

  

 

 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День рождения Белогорья 1-4 31 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



День матери в России 

 

1-4 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Рождественские встречи 1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Белогорские забавы 1-4 15 января Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Декада начальной школы 1-4 февраль Заместители директора 

по УВР,  по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

Фестиваль строя и песни 1-4 21 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День культуры 1-4 

  

 

15 апреля Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Фестиваль «Салют Победы» 1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 



«До свидания, начальная школа!» 4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 
 

1-4 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День города – День основания Санкт-
Петербурга 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Заведующая 

библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 



Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

1-4 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 ноябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР 



Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся 

по классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Организатор ОБЖ 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков учащихся 

на осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

1-4 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 



Тематические консультации для 

классных руководителей:  

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики 

проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. образования» 

и др. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования: 

 На базе ИМЦ Приморского 

района; 

 На базе РГПУ им. Герцена; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 



 На базе АППО; 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе и городе 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

  Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в районном семейном 

конкурсе по безопасности дорожного 

движения «Родители-водители» 

1-4 сентябрь Ответственный за ПДД 



Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения ГБОУ школа  

№ 555; 

 Формирование 

общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

4 сентябрь Классные руководители 

Общегородской день открытых 

дверей 

1-4 октябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Общегородской день открытых 

дверей 

1-4 ноябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 



Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав ГБОУ школы № 

555 с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями 

родительской общественности 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 Роль семейных традиций и 

ценностей в формировании у 

подростков позиции здорового 

образа жизни (сентябрь) 

 Роль семьи и школы в 

формировании у подростков 

навыков безопасного 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 



поведения (декабрь) 

 Трудовое воспитание и 

профориентация в семье 

(март) 
 Этапы и итоги развития 

классных коллективов в 2021-

2022 учебном году (май) 
 Дни открытых дверей для 

родителей по графику 

Комитета по образованию 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 

1-4 

в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

1-4  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

1-4  В течение года Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственны

е  



Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение 

социального климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

1-4 август-сентябрь Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

1-4 август-сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Ответственный 

за ПДД 

Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



Неделя безопасности детей  и 

подростков. 

Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций (1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернете 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители 



Организация и проведение выставок: 

 Презентаций на тему «Мы разные – 

мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный 

мир бумаги». 
 

1-4 ноябрь 

февраль 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. 
Административная и уголовная 

ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

Месячник медиации 1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании здорового образа 

жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 



мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Календарь знаменательных дат на 2021-2022 учебный год 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственны

е  



День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

1-4 8 сентября Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

1-4 январь Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

1-4 январь Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

ОБЖ 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители 



План по антитеррористическому 

просвещению 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

План по патриотическому воспитанию 1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

1-4 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

1-4  в соответствии с  

планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль  «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственны

е  

Участие в выпуске школьной газеты 

«Белогорье» 

1-4  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Съемка  тематических видеороликов, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

  Классные 

руководители 



 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

основное общее образование 

 

  

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

«Современная российская наука» 

5-9  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Мы помним о Блокаде 5-9 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийский петровский урок 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 сентябрь-октябрь Заместители 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

5-9 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9  октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День рождения школы 5-9 31 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

125 лет со дня рождения 

великого русского поэта С.А. 

5-9 третья неделя 

октября 

Учителя русского 

языка и литературы 



Есенина 

День словаря 5-9 22октября Учителя русского 

языка 

День рождения Суворова  5-9 24 октября Учителя истории 

День народного единства 5-9  ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9  16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

5-9  ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов, 

награждение победителей 

5-9 ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Рождественские встречи 

 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Итоги  I полугодия 5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Белогорские забавы 5-9 

  

 

январь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

Вахта памяти  «Ленинградский 

День Победы» 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 



День российской науки 

(8 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

5-9  февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

Урок мужества 

(23 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Фестиваль «Весенняя капель» 5-9 22 марта Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День культуры 5-9 15 апреля Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 5-9  апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы  

 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Фестиваль «Салют Победы» 5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День рождения князя Александра 
Невского 

5-9 13 мая Учителя истории 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

Последний звонок 5-9  май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 



руководители 

День города – День основания 
Санкт-Петербурга 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9  октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

5-9  октябрь Заместители директора 

по ВР  



руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

 Председатель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

5-9 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9  ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 декабрь Администрация 

школы 

 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 



Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  декабрь Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  март Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  март Классные 

руководители 



Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

 Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков 

учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

5-9  май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9  май Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

интернет - ресурсах с целью его 

популяризации;  

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей 

и педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог 

доп. образования» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 



Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования: 

 На базе ИМЦ 

Приморского района; 

 На базе РГПУ им. 

Герцена; 

 На базе АППО; 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения ГБОУ школа  

№ 555; 

 Формирование общешкольного 

5-9  сентябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



родительского комитета; 

Международный день семьи. 
 

5-9  май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав ГБОУ школы № 

555 с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 Роль семейных традиций и 

ценностей в формировании у 

подростков позиции здорового 

образа жизни (сентябрь) 

 Роль семьи и школы в 

формировании у подростков 

навыков безопасного поведения 

(декабрь) 
 Трудовое воспитание и 

профориентация в семье (март) 
 Этапы и итоги развития 

классных коллективов в 2021-

2022 учебном году (май) 

 Дни открытых дверей для 

родителей по графику Комитета 

по образованию 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 8-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 
 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
5-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  5-9 По необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района. 

 

5-9 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив 

классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Участвовать в проектах  РДШ  5-9 В течение учебного 

года 

Совет 



Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Регистрация и участие во всероссийском 

проекте «Билет в будущее» 

5-9 сентябрь Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия (онлайн-

оффлайн) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами работы 

Биржи труда в Петербурге. 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах Санкт-Петербурга, 

встречи с профессорско-

преподавательским составом 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  
Ответственные  



Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социальных педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение 

социального климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

5-9 Август-сентябрь Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

5-9 Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

за ПДДТТ 

Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм» (9 класс) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

(9 класс) 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(5-9 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к занятиям. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (9 
класс) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое тестирование 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

5-9 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

Учителя 

информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. 
Административная и уголовная 

ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

Месячник медиации 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Организация работы по формированию и 

развитию навыков здорового образа 

жизни в соответствии  с целевыми 

программами РФ и СПб: 

 Закон СПб «Об 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодёжи СПб» 

 «Региональная целевая  

программа по 

формированию здорового 

образа жизни  у жителей 

СПб» 

 Программа «Комплексные 

меры по противодействию 

злоупотребления нарк. 

средствами и их 

незаконному обороту в 

СПБ» 

5-9 апрель Педагог – 

психолог 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

5-9 май Педагог –

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в районных и городских 

Круглых столах, посвящённых 

здоровьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

Совместная деятельность с ЦПМСС по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях КЦТТ 

профилактической направленности 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



План работы Совета по профилактике 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Календарь знаменательных дат на 2021-2022 учебный год 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

5-9 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День начала блокады Ленинграда 

 

5-9 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

5-9 третья неделя 

октября 

Учителя истории 

Проведение конкурса «Государственные 

символы России» 

5-9 ноябрь Учителя 

обществознания 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  5-9 в соответствии 

 с  планом 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

5-9 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

  

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 5-9  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

6-9  в течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте школы 

ив социальных сетях  

5-9    

в течение года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 



Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

среднее общее образование 

 

Ключевые общешкольные дела  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

«Современная российская наука» 

10-11 1 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

Мы помним о Блокаде 10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийский петровский урок 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях»  

 

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Председатели ШМО 

Классные 

руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

День призывника 10-11 вторая неделя 

октября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Библиотекарь 

125 лет со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина 

10-11 третья неделя 

октября 

Учителя русского 

языка и литературы 

День рождения Суворова  10-11 24.октября Учителя истории 



День рождения Белогорья 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Рождественские встречи 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Новогодний КВН  

 

10-11 декабрь  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители  

 Подготовка и проведение литературно-

музыкальной композиции « 900 дней 

подвига» 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

Урок мужества 10-11 февраль Классные 

руководители 



Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты нрав 

потребителей (15 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День культуры 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Фестиваль  «Салют Победы» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День рождения князя Александра 
Невского 

10-11 13 мая Учителя истории 

День рождения Сахарова А.Д. 10-11 21 мая Учителя физики 

Последний звонок 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День города – День основания Санкт-
Петербурга 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 



Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания 

с привлечением специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских комитетов 

10-11 декабрь Администрация 

школы 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 март Классные 

руководители 



Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков учащихся на 

осенний медосмотр. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

10-11 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

10-11 май Классные 

руководители ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет- ресурсах с 

целью его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования 

в профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования: 

 На базе ИМЦ Приморского 

района; 

 На базе РГПУ им. Герцена; 

 На базе АППО; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 



Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Дела  

  

Дела  

  

Дела  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета родителей 

школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

учреждения ГБОУ школа № 555; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



 Устав ГБОУ школы № 555 

с изменениями и 

дополнениями. 
 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   
 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 
 

 

 Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 



руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор представителей классов 
 

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Создание Советов Дела  10-11 По необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Участвовать в проектах  РДШ  10-11 В течение учебного 

года 

Совет 

Модуль « Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в мероприятиях  Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ»  

Участие в профориентационных проектах 

«Большая перемена» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

учителя предметники 



Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия района   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационная диагностика    10-11 сентябрь Педагог психолог 

Марафон профориентации 10-11 октябрь Педагог психолог 

Социальный педагог 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами работы 

Биржи труда в Петербурге. 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах Санкт-Петербурга, 

встречи с профессорско-

преподавательским составом 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социальных педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение 

социального климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

10-11 Август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 



Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

 

10-11 Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

ПДД 

Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века». (10-11 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм» (10-11 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

(10-11 классы) 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(10-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешности и готовности к занятиям. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (10-11 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (10-11 
классы) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое тестирование 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

 

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

Учителя 

информатики 



Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. 

Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

 

Месячник медиации 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация работы по формированию и 

развитию навыков здорового образа 

жизни в соответствии  с целевыми 

программами РФ и СПб: 

 Закон СПб «Об 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодёжи СПб» 

 «Региональная целевая  

программа по 

формированию здорового 

образа жизни  у жителей 

СПб» 

 Программа «Комплексные 

меры по противодействию 

злоупотребления нарк. 

средствами и их 

незаконному обороту в 

СПБ» 

10-11 апрель Педагог – психолог 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях КЦТТ 

профилактической направленности 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие в районных и городских 

Круглых столах, посвящённых 

здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Совместная деятельность с ЦПМСС по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета по профилактике 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Календарь знаменательных дат на 2021-2022 учебный год 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10-11 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



День начала блокады Ленинграда 

 

10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

10-11 третья неделя 

октября 

Учителя истории 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День партизанской славы 

(29 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

10-11 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 



  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

10-11 В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 в соответствии  

с планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

10-11 в соответствии 

 с планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Модуль «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

10-11  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

10-11  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

10-11  в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте школы 

ив социальных сетях  

10-11   

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение социальных опросов на 

значимые темы  

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 
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