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Приложение № 7 к ОП СОО 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «ВОЛОСОВСКАЯ СОШ №1» 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» - праздничная 

общешкольная линейка. 

10-11 01.09.21 Зам. директора по ВР 

педагог организатор 

Проведение единого классного часа 

«Урок науки и технологии». 

10-11 01.09.21 Классные 

руководители 

Участие в межпоселенческом 

молодежном  фестивале  «Здоровье  и  

успех - для  всех!»  в  рамках  

областной акции «Неделя Здоровья» 

10-11 Сентябрь 2021 Зам. директора по ВР 

педагог организатор 

Маливаник С.В. 

 

Проведение организационных линеек 

«Правила для учащихся», Знакомство с 

Уставом школы. 

Инструктаж по вопросам 

противопожарной безопасности. 
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Сентябрь 2021 Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

педагог организатор, 

зам. директора по УВР 

 

Классный час, посвященный 

Всероссийской акции «Вместе всей 

семьей» 

10-11 17.09 Классные 

руководители 

 Подготовка к проведению праздника  

«День учителя» 

10-11 Сентябрь 2021 Зам. директора по ВР 

педагог организатор 

Классные 

руководители 

Праздник «День учителя» 10-11  

Октябрь 2021 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные 

руководители. 

День самоуправления 10-11 Октябрь 2021 

 

Зам. директора по ВР 

педагог организатор 

Совет 

старшеклассников 

 

Районный слет отрядов безопасности 10-11 Ноябрь 2021 Руководители отрядов 

Участие в Всероссийском  экологическом 

фестивале социальных проектов 

«Меридиан надежды»  

 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

 

Классные часы по технике безопасности 

по ПДД во время каникул. 

10-11 24-26 октября Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные 
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руководители. 

Участие в областной акции «На страже 

памяти священной» 

10-11 26 октября Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

Маливаник С.В. 

Проведение мероприятий, посвященных 

дню матери для учащихся 1-11 классов. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

Участие в смотре – конкурсе малых 

знамённых групп и почётных караулов 

Волосовского района «Наш Дом – 

Россия!» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 

педагог доп. 

образования 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников. 

 

10-11 Четвертая неделя 

декабря 

Зам. директора по ВР 

педагог организатор, 

Классные 

руководители. 
Организация и проведение общероссийских 

акций РДШ 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

педагог организатор, 

Классные 

руководители. 

Подготовка выступления на митинге у 

мемориальной доски Хрустицкого В.В. и 

на Братском захоронении в д. Губаницы. 

10-11 Январь  Зам. директора по ВР 

по ВР, педагог - 

организатор 

Участие в районном  митинге на 

Братском захоронении в г. Волосово.  

10-11 Январь  Зам. директора по ВР 

 по ВР, педагог -

организатор   

Районная оборонно-спортивная игра 

«Орленок» 

10-11 Январь  Зам. директора по ВР 

учителя 

физической культуры 

 

Дни памяти, посвящённые снятию 

блокады Ленинграда. 

10-11 20.01-27.01 Зам. директора по ВР 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в спортивных 

соревнованиях, согласно плану КО 

10-11 В течение года 

согласно 
положениям 

Учителя 

физической культуры, 

ШСК 

Международный день родного языка. 

Акция «Учимся говорить правильно!» 

10-11 21.02 Зав. библиотекой 

классные 

руководители 

Беседы, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11 15.02 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Районная оборонно-спортивная игра 

«Зарница» 

10-11 По плану КО 
Март-май 

Зам. директора по ВР, 

учителя  

Месячник «Мы – патриоты России»: 

- Дни памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

- Урок мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

 классные 

руководители 
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Праздник «Международный женский 

день». Выставка праздничных плакатов, 

посвященных Международному дню 8 

марта. 

10-11 Первая неделя 
марта 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль «Школьные звезды» 

Концерт «Школьные звёзды для мам» 

10-11 Февраль-март  Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

 

10-11 14.03-18.03 Классные 

руководители 

Акция «Всемирный день Земли» 10-11 18.04-22.04 Классные 

руководители 

 

Фестиваль «Салют! Победа!»: 

Участие в митинге, посвященном  Дню 

победы.  

 

10-11 25.04- 13.05 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы равны» 

10-11 02.05-05.05 Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

 

Международный день семьи 10-11 14.05 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май 
По согласованию 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Районная туристическая игра «Моя малая 

Родина» 

10-11 июнь Учителя  

Участие в  районных мероприятиях, 

посвященных Дню России 

10-11 июнь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Организация и проведение праздника 

выпускников 

11 июнь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День защиты детей 10-11 01.06 Руководители детских 

лагерей 

День России 10-11 12.06 Руководители детских 

лагерей 
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День памяти и скорби 10-11 22.06 Руководители детских 

лагерей 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно плану курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классный час «Урок науки и технологии» 10-11 01.09 Классные руководители 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом  

10-11 03.09 Классные 

руководители  

Классный час «Международный день 

распространения грамотности» 

10-11 08.09 Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

10-11 01.10 Классные 

руководители  

День учителя 10-11 05.10 Классные 

руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню школьных 

библиотек 

10-11 25.10 Классные 

руководители 

Классный час «День народного единства» 10-11 04.11 Классные 

руководители 

День героев Отечества 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

День гражданской обороны 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

День матери 10-11 28.11 Классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 10-11 03.12 Классные 

руководители 

 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

10-11 12.12 Классные 

руководители 
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Акция «Добрая елка» 

«Дед мороз есть!» 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады  

10-11 27.01 Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

День российской науки 10-11 февраль Классные 

руководители 

 

Международный день родного языка 10-11 февраль Классные 

руководители 

 

День защитника Отечества 10-11 23.02 Классные 

руководители 

 

Международный женский день 10-11 08.03 Классные 

руководители 

 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и России 

10-11 18.03 Классные 

руководители 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-11 12.04 Классные 

руководители 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

10-11 30.04 Классные 

руководители 

 

Классный час «День Победы» 10-11 09.05 Классные 

руководители 

 

Классный час «День славянской 

письменности и культуры» 

10-11 24.05 Классные 

руководители 

Международный день защиты детей 10-11 01.06 Классные 

руководители 

Самоуправление 

Согласно плану школьного объединения учеников «АРГО» 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Всероссийские открытые уроки 10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в муниципальной 

программе «Будущее начинается 

сегодня» 

11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Цикл бесед и классных часов по теме: 

«Профессии будущего» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Цикл классных часов и бесед с 

родителями «Профессии наших мам и 

пап» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

День российского студенчества 10-11 январь Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Районный фестиваль участников детских и 

юношеских общественных организаций 

«Созвездие детства»  

10-11 ноябрь педагог-организатор 

Шефский концерт для проживающих в 

социальном центре «Берегиня» «Весеннее 

настроение»    

10-11 Март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Работа по проекту «Памяти павших 

будем достойны» - субботник 

 

10-11 Январь 

июнь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Митинг ДОО «Юные пионеры» у доски 

В.В. Хрустицкогои и на Братском 

захоронении в д. Губаницы, посвященный  

Дню Победы в ВОВ. 

 

10-11 Май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Онлайн-экскурсии 10-11 В течение года Классные руководит 

ели 

Экскурсии согласно планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители   

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийской 

экологической акции по сбору 

макулатуры 

10-11 Осень 
Весна 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольный субботник на 

территории школы, посвященный 

празднику Весны и Труда 

10-11 Апрель-май Зам. Директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уборка у доски В.В. Хрустицкого и на 

Братском захоронении в д. Губаницы, 

ДОО 
«Юные
пионер

ы» 

Январь, 
 Май 

Зам. Директора по ВР, 

руководитель ДОО 

«Юные пионеры» 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководители 
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Оформление классов, рекреаций по 

соответствующей тематике 

10-11 Сентябрь, 
декабрь 
май 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Родительские собрания. 10-11 В течение года классные 

руководители 

Индивидуальные беседы, консультации 10-11 По запросу Администрация 

школы, 

классные 

руководители, соц. 

педагог, психолог 

Информирование родителей посредством 

обновления информации на сайте школы 

10-11 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Беседы с родителями детей, входящих в 

группу риска.  

10-11 в течение года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Дни открытых дверей 10-11 По графику Администрация 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Совет профилактики 10-11 Раз в триместр Администрация, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Участие в районном родительском 

совете. 

10-11 По плану КО Председатель 

родительского 

комитета школы 

Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся. 

10-11 в течение года Социальный педагог 

Родительские собрания по итогам 2021- 

2022 уч. г. 

 

10 До 30.05 Классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество 

(по планам работы классных руководителей и 

наставников) 

Школьный урок 
(по планам работы учителей-предметников) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

10-11 01.09 Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ 
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ситуаций) Зам. директора по ВР 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка 

на уроке русского языка) 

10-11 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

125 лет со дня рождения B.Л. Гончарова 

(информационная минутка на уроке 

математики) 

10-11 10.09 Учителя математики 

Зам директора по ВР 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

10-11 23.09 Учителя русского 

языка 

Учителя иностранных 

языков 

Зам. директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 04.10 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информационная минутка на уроках 

биологии) 

10-11 06.10 Учителя биологии 

Зам. директора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики. 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

(информационная минутка на уроках 

математики) 

10-11 15.10  Учителя математики 

Зам. директора по ВР 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (информационная минутка 

на уроке литературы) 

10-11 11.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам. директора по ВР 

Международный день слепых 

(информационная минутка на уроках 

биологии) 

10-11 13.11 Учителя биологии 

Зам. директора по ВР 

Всероссийский урок «История самбо» 10-11 16.11 Учителя физкультуры 

Зам. директора по ВР 

День начала Нюрнбергского процесса 

(минутка информации на уроках истории 

и обществознания) 

10-11 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Зам. директора по ВР 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

10-11 19.11 Классные 

руководители 

День словаря 10-11 22.11 Учителя русского 

языка 

Учителя иностранных 

языков 

Зам. директора по ВР 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная минутка на 

уроках литературы) 

10-11 10.12 Учителя русского 

языка и литературы 

Зам. директора по ВР 

Права человека 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

10-11 10.12 Учителя 

обществознания 
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165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

(информационная минутка на уроках 

математики) 

10-11 25.12 Учителя математики 

Зам. директора по ВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 01.03 Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках биологии) 

10-11 01.03 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 10-11 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

10-11 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по ВР 

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 10-11 март  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

10-11 30.04 Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка на 

уроках истории и обществознания) 

10-11 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Зам. директора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

10-11 24.05 Учителя русского 

языка 

Зам. директора по ВР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


