
Календарный план воспитательной работы 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  

на 2021-2022 уч. г. 

 

2021 год – год чистой воды в Ленинградской области  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Наши школьные традиции» 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

10, 11 1.09,11:00 

 

Мыльникова Г.А. 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности 10-11 1 раз в 

триместр (по 

графику) 

Иванов А.Н. 

Акция «Крышечки ДоброТы»  - старт  

 

 

10 - 11 2.09 

 

 

Зам. Директора по 

ВР 

Муниципальный конкурс на присуждение премии 

М. Кексгольмской 

10-11 сентябрь Зам директора по 

УВР Гадицкая О.Р. 

Неделя, посвященная празднованию Дня учителя 

 

10-11 5.10-9.10 Зам. Директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

Интеллектуальные игры на базе ресурсного 

центра « Ромбус» -конец октября 

 «Что ? Где? Когда»? 9-11 классы 

10-11 По графику  Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

Линейки 

Подведение итогов, планы на следующий 

триместр. 

10- 11 В конце 

каждого 

триместра 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новогодний вечер 10 -11 21 -25 Зам. Директора по 

ВР 

Новогодний марафон  16-20.12  

Конкурс детского творчества «Зимняя сказка» 

 

10-11 декабрь Шувалова Т.В. 

Неделя, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны 

10 – 11 

 

25-29.01 

 

Зам. директора 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти» 10-11 27 Зам директора. Кл. 

рук. 

Мероприятия ко дню Защитника отечества 10-11 22 – 26.02 Зам. директора, 

кл.руководители 

Муниципальный конкурс  

« А ну- ка, парни!» 

10-11 февраль Зам дир по УВР 

Мероприятие к 8 марта 10-11 3-10.03  Зам. директора 

классные 

руководители 



Линейки по итогам 2 триместра, планы на 3 

триместр. 

10-11 1-5.03 Зам. Директора по 

УВР 

«Книжкина Неделя» 10-11 март Горская С.А. 

Конкурс экологического плаката, рисунка 

«Природа -  твой дом, береги его!» 

 

10-11 март Шувалова Т.В 

Конкурс рисунков «Дорога и мы»  

 

10-11 март  

Муниц. Этап конкурса на знание географии, 

истории и культуры Республики Польши и 

Нижнесилезского воеводства» 

 

10-11 март Учителя-

предметники 

Подготовка к научно-практической конференции 

«Сферы знаний» 

10-11 В течении 

месяца 

Руководители 

проектов 

Подготовка к Дню победы 10-11 В течении 

месяца 

Зам. Директора 

Муниципальная научно-практическая 

конференция « Сферы знаний» 

10-11 апрель Зам директора 

Конкурс на присуждение премии имени Р.М. 

Оленина 

10-11 апрель Зам директора по 

УВР  

Муниципальный этап конкурса любителей 

русской словесности 

10-11 апрель Зам директора по 

УВР 

Муниципальный пасхальный фестиваль детского 

творчества «Пасхальный свет и радость» 

10-11 апрель Зам директора по 

УВР 

Декада, посвященная Дню Победы 

  

10-11 

 

 

3-9.05 

Зам. Директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

Последний звонок 11 25.05 Зам. Директора по 

ВР 

Классное руководство 

Торжественный классный час, посвященный дню 

знаний 

2 - 9 01.09. 

12:00 

Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях 10 – 11 В течении 

года 

Классные 

руководители 

    

Субботники  сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятие класса в рамках классной 

воспитательной системы 

10 - 11 В течении 

года 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 Международный день пожилых людей  

 День города 

 День народного единства 

 Международный день толерантности 

   



 День матери 

 Единый день борьбы со спидом 

 День Героев Отечества, День Конституции 

 Правила противопожарной безопасности 

при проведении новогодних мероприятий 

 Правила поведения в каникулярное время 

на водоеме, на дороге 

 Классные часы, уроки мужества, 

посвященные Дню защитника Отечества 

 День памяти воинов-интернационалистов 

 21 марта всемирный день Земли 

 18 марта-День воссоединения Крыма с 

Россией 

 День космонавтики 

 Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей 

 15 мая- международный день семьи 

 Ко дню Победы 

 Итоги учебного года 

 Беседы по духовно-нравственному 

воспитанию с приглашением 

представителей церкви 

 Гагаринский урок 

Классные часы в рамках Всероссийского проекта 

«Киноуроки»  

 1 раз в месяц 

(по графику) 

 

Подготовка и корректировка воспитательных 

систем класса 

10 - 11 Сентябрь Классные 

руководители 

Разработка плана воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год,  

10 – 11 Сентябрь Классные 

руководители 

Заполнение мероприятий класса в ЭШ  В течении 

года 

 

Подготовка документов класса: 

 ведомость учета занятости обучающихся 

и расписание занятий во внеурочное 

время (дополнительное образование, 

курсы внеурочной деятельности, занятия 

консультация, в том числе с детьми ОВЗ) 

 личное дело ученика; 

 личные карточки обучающихся и 

родителей в электронном журнале класса; 

 социальный паспорт класса (в 

электронной школе). 

10 – 11 До 25.09 Классные 

руководители 

Портфолио достижений учащихся 10 – 11 В течение года Классные 

руководители 



Отчет о проведенные классные мероприятия 

(3 мероприятия) 

10 - 11 В конце 

каждого 

триместра 

Классные 

руководители 

Корректировка плана воспитательной работы 

класса  

10 - 11 На начало 

каждого 

триместра 

Классные 

руководители 

Занятость учеников в летний период 1 – 11 22-27 Классные 

руководители 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Дни финансовой грамотности 10-11 В течение года 

по плану 

внеурочной 

деятельности 

Иванов А.Н. 

Курсы внеурочной деятельности 

 

10-11  

«Школьный урок» 

Международный день распространения 

грамотности 

10-11 8.09 Учителя русского 

языка 

Предметная неделя учителей  10– 11 В течение года 

по плану 

Учителя 

предметники 

День интернета.  10-11 26 – 30. 10 Учителя 

информатики 

День информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

10-11 7-11.12 Учителя 

информатики 

Операция «Подросток-допинг» 

 

10-11 декабрь Зам по 

безопасности, соц. 

педагог 

День пожарной охраны. Тематические уроки 

ОБЖ 

10-11 26-30.04 Учитель ОБЖ 

Учебно-полевые сборы 10 май Зам по 

безопасности 

Езерский В.Ц. 

«Самоуправление» 

Формирование совета старшеклассников 

 

10 –11 7 – 11.09 Классные 

руководители 

 

Участие актива класса в подготовке 

и проведении классных 

мероприятий 

10-11 В течение года  

Заседание органа самоуправления      10-11  В течение 

года по плану 

Зам. Директора 

Представители 

классов 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся  В течение года 

по плану 

 

Работа РДШ  В течение года 

по плану 

 

Акция «Бумажный бум» 10-11  Совет 

старшеклассников 

Видео- и фотосьемка мероприятий 10-11   



«Детские общественные объединения» 

ТТО «Каприз»  В течение года 

по плану 

Руководители 

творческих 

объединений  Школьный спортивный клуб «СпортАктив»  В течение года 

по плану 

Клуб «Лента времени»  В течение года 

по плану 

«Профориентация» 

Уроки платформы «Шоу профессий» 10-11 В течение года 

по плану 

 

Проведение этапа «Всеобуч» профилактической 

операции  «Подросток» 

10-11 сентябрь Соц. Педагог, зам 

директора по УВР 

Неделя без турникетов 10-11 3-я неделя Гадицкая О.Р 

  кл.руков. 

Ярмарка профессий 10-11   

«Работа с родителями» 

Родительские собрания 10 – 11 1 раз в 

триместр (по 

графику) 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы 10 – 11 В течении 

года 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 10-11 По плану директор 

Общешкольный субботник 10-11 Осень, весна  

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся 10-11 

классов по вопросам воспитания и обучения 

детей 

10-11 В течении 

года 

 

«Целевые воспитательные проекты» 

ЦВП «Наш дом Россия» 10 - 11 сентябрь Классные 

руководители 

ЦВП «Интеллект». Праздник победителей 

школьного этапа олимпиад. Защита проектов. 

Игра по формированию математической 

грамотности 

10-11 Декабрь, 

Апрель, 

январь 

Шувалова Т.В. 

ЦВП 

ЦВП «Живая планета».  10-11 март  

ЦВП «Путь в мир прекрасного». Мероприятие 

на формирование читательской грамотности. 

Подведение итогов работы школьных 

объединений 

10 – 11 ноябрь 

апрель 

 

ЦВП «Мир вокруг нас»    

 


