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Календарный план воспитательной работы                                                                                             

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1»   на  2021-2022 учебный год 

 

Ежегодный календарный план воспитательной работы является приложением к 

рабочей программе воспитания МОУ «Ново – Девяткинская СОШ № 1»  

Разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Примерным календарным планом воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год, утвержденный распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 августа 2021 года № Р-196; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 мая 2021 

года № ТВ-860/04 «О направлении календаря образовательных событий на 

2021/22 учебный год»; 

 Концепцией воспитания в Ленинградской области, утвержденной 

распоряжением Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 20 апреля 2021 года № 1084-р; 

 Плана мероприятий по профилактике правонарушений и антиобщественных 

действий, незаконного потребления наркотических средств, психоактивных 

веществ, употребления алкоголя, табакокурения и экстремистских 

проявлений среди несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный  распоряжением комитета по образованию от 18.08.2021 № 520; 

 Программой стратегического развития школы «Сохранений традиций и 

развитие инноваций» (на 2021 – 2026 гг.). 

 

Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

 

Задачи воспитательной работы школы 

1. Развитие творческих способностей и обеспечение самореализации личности 

обучающихся через внеурочную деятельность. 

2. Формирование у обучающихся  гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности к истории Родины. 

3. Формирование у обучающихся  потребности в здоровом образе жизни, вовлечение в 

массовый спорт, воспитание устойчивого отрицательного отношения к вредным 

привычкам. 

4. Активизация деятельности ученического самоуправления на классном и школьном 

уровне. 

5.Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для   сохранения стабильно положительных   результатов в обучении и воспитании 

обучающихся.                                                            

6.Сздание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания обучающихся. 

 



 

1 Дела годового цикла ОУ 

 Праздник «День знаний» 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

объединений 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

социальные партнеры 

 Праздник «День учителя» октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС,  

руководители 

объединений 

дополнительного 

образования, 

социальные партнеры, 

родительская 

общественность 

 Праздничный мероприятия «Новогодний 

калейдоскоп» 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС,  

классные  

руководители, 

социальные партнеры, 

руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

 День снятия блокады Ленинграда январь Заместитель 

директора по ВР, 

сотрудники ИБЦ, 

руководитель Музея 

Боевой Славы, ШУС,  

учителя музыки, ИЗО, 

истории, литературы, 

руководители 

объединений 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

социальные партнеры 

 Интеллектуальная игра «Эрудит» на тему 

«Санкт-Петербург» 

 январь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

творческая группа- 

организатор КТД, 

ШУС, классные 

руководители, 

класс-организатор 



КТД, родительская 

общественность 

 День защитника Отечества февраль Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС, заместитель 

директора по 

безопасности, 

руководитель 

кадетского движения, 

учителя физкультуры, 

социальные партнеры 

 Международный женский день март Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС, заместитель 

директора, 

курирующий 

дополнительное 

образование, 

руководители 

объединений 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

социальные партнеры 

 Творческий фестиваль-конкурс 

инсценированной песни 

март, апрель Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС, 

творческая группа- 

организатор КТД, 

классные 

руководители, 

класс-организатор 

КТД, родительская 

общественность 

 День Победы май Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС, руководитель 

кадетского движения, 

руководитель 

школьного отделения 

РДШ, заместитель 

директора, 

курирующий 

дополнительное 

образование, 

руководители 

объединений 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 



социальные партнеры 

 Парад надежд май Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО, 

руководитель 

кадетского движения  

 Школьная спартакиада май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШСК, 

руководитель МО 

учителей физической 

культуры, учителя 

физической культуры, 

класс-организатор, 

классные 

руководители, 

социальные партнеры, 

родительская 

общественность 

 Праздник «Последний звонок » 

   

май Заместитель 

директора по ВР, 

творческая группа- 

организатор КТД, 

руководители 

объединений 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 9,11 

классов, социальные 

партнеры, 

родительская 

общественность 

 Праздник выпускников «До свидания, 

школа!» 

июнь Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

творческая группа- 

организатор КТД, 

классные 

руководители 

9,11 классов 

2 Благотворительные и социальные акции 

 Благотворительный проект «Бумеранг 

добра» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС, руководители 

МО классных  

руководителей, 

классные  

руководители, 

социальные 

партнеры 



 «От всей души» (для учителей-ветеранов) День Знаний 

День учителя 

Новый год 

8 марта 

Руководитель 

школьного Музея 

истории Мурино-

Девяткино 

 «Бумажный бум» апрель Сотрудники ИБЦ, 

ШУС, объединение 

ДО 

«Информационная 

культура», 

руководитель 

школьного 

отделения РДШ, 

классные 

руководители 

 «Вам, дорогие ветераны!» май Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

классных  

руководителей, 

классные  

руководители, 

социальные 

партнеры  

 Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя биологии и 

экологии, 

заместитель 

директора по ХР 

3 Акции, уроки Памяти, литературно-музыкальные композиции, экскурсии, 

выставки, встречи и др. 

 Мероприятия  антикоррупционной 

направленности 

в течение года Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Акция «Зная село» 2 сентября заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного музея 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 Акция памяти «Ленинградская минута 8 сентября заместитель 



молчания» директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Неделя безопасности дорожного движения сентябрь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

руководитель 

кадетского 

движения, классные 

руководители 

 Международный день пожилых людей 1 октября руководители 

объединений 

дополнительного 

образования, 

 День гражданской обороны 4 октября Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Социальные 

партнеры 

 Международный день школьных библиотек 25 октября Сотрудники ИБЦ,  

объединение ДО 

«Информационная 

культура» 

 «Неделя без турникетов» Октябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 День народного единства 4 ноября Руководитель МО 

учителей 

естественно-

научного  цикла, 

учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители, 

руководитель 

школьного  

отделения РДШ, 

 Всероссийский день призывника 15 ноября Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Международный день толерантности 16 ноября Социальные 

педагоги, педагоги-



психологи, учителя 

обществознания и 

права, классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 

 310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова 19 ноября Учителя-

предметники 

 День прав ребенка 20 ноября Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, учителя 

обществознания и 

права, классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 

 80 лет Дороге Жизни 22 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель Музея 

Боевой Славы, 

классные 

руководители, 

Сотрудники ИБЦ  

 День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября Учителя истории 

 День матери     25 ноября Классные 

руководители, 

учителя ИЗО, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, учителя 

биологии, классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 

 День неизвестного солдата 3 декабря сотрудники ИБЦ, 

руководитель Музея 

Боевой Славы, 

учителя литературы 

и истории 

 Международный день инвалидов 3 декабря Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

 День добровольца (волонтера) 5 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС, руководитель 

школьного 

отделения РДШ 

 День героев Отечества   9 декабря сотрудники ИБЦ, 

руководитель Музея 



Боевой Славы, 

учителя истории и 

обществознания 

  День Конституции РФ  12 декабря  Учителя 

обществознания и 

права, классные 

руководители, 

руководитель 

школьного  

отделения РДШ 

 День снятия блокады Ленинграда  27 января Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ИБЦ, 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 

 День российской науки 8 февраля Руководители МО 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 15 февраля Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

руководитель 

кадетского 

движения, 

социальные 

партнеры 

 Международный день родного языка 21 февраля Сотрудники ИБЦ, 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

 Всемирный день гражданской обороны 1 марта Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

25-30 марта Сотрудники ИБЦ 

 140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 31 марта Сотрудники ИБЦ, 

учителя начальных 

классов 

 Всемирный день здоровья 7 апреля МО учителей 

физической 

культуры, 

руководитель ШСК 

 День малолетних узников концлагерей  11 апреля Сотрудники ИБЦ, 

учителя истории и 

литературы 

 День космонавтики  12 апреля Классные 

руководители, 

Сотрудники ИБЦ, 



учителя ИЗО, МО 

учителей 

естественно-

научного цикла, 

социальные 

партнеры 

 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

19 апреля Учителя истории и 

обществознания 

 Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

май Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС,  

классные 

руководители, 

руководитель 

школьного 

отделения РДШ, 

социальные 

партнеры 

 Международная акция «Диктант Победы» май Учителя истории 

 Международный день семьи 15 мая Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 День детских общественных организаций в 

России 

19 мая Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС,  

руководитель 

школьного 

отделения РДШ 

 День государственного флага РФ 22 мая Учителя истории и 

обществознания, 

руководитель 

школьного 

отделения РДШ 

 Всемирный день Земли    22 апреля МО учителей 

естественно-

научного цикла 

 Дни финансовой грамотности В течение года Ответственный за 

направление в ОУ, 

учителя экономики, 

социальные 

партнеры 

 День славянской письменности и культуры 24 мая Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

 Международный день защиты детей 1 июня Начальник ЛОЛ, 

социальные 

партнеры 

 Всемирный день окружающей среды» 5 июня Начальник ЛОЛ 

Начальник ЛОЛ, 



социальные 

партнеры, учителя 

биологии и 

географии 

 День русского языка – Пушкинский день в 

России 

6 июня Начальник ЛОЛ, 

сотрудники ИБЦ, 

учителя русского 

языка и литературы 

 День России 12 июня Начальник ЛОЛ, 

учителя 

обществознания и 

права 

 350-летие со дня рождения Петра I 9 июня Начальник ЛОЛ, 

учителя истории 

 День памяти и скорби 22 июня Начальник ЛОЛ, 

руководители 

школьных музеев, 

социальные 

партнеры 

4. Тематические уроки 

 

  

 Всероссийский урок ОБЖ 

 

(День гражданской обороны РФ) 

(Всемирный день гражданской обороны) 

(День пожарной охраны) 

1 сентября,  

 

4 октября,  

1 марта,  

30 апреля 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,  

классные 

руководители 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

16 октября МО учителей 

естественнонаучного 

цикла, классные 

руководители 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

октябрь Учителя 

информатики 

 

 200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

ноябрь сотрудники ИБЦ, 

учителя литературы 

 Тематический урок информатики в рамках 

всероссийской акции «Час кода» 

 

декабрь Учителя 

информатики 

 

 Единый урок «Права человека» 10 декабря Учителя 

обществознания и 

права 

 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова 10 декабря сотрудники ИБЦ, 

учителя литературы 

 Всероссийские открытые уроки («Открытый 

урок.РФ») 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям, 

классные 



руководители 

 Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям, 

классные 

руководители 

 Тематические уроки и мероприятия, 

посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта Учителя истории и 

обществознания 

 Тематический урок и мероприятия, 

посвященные Дню местного 

самоуправления 

21 апреля Учителя 

обществознания и 

права, социальные 

партнеры 

5. Встречи с интересными людьми 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ИБЦ, 

руководитель 

кадетского 

движения 

6. Школьные конкурсы   

 Конкурс личных портфолио учащихся, 

претендующих на стипендии 

май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного научного 

общества, 

классные 

руководители  

7. Предметные недели   

 Декада русского языка и литературы ноябрь  руководитель МО 

учителей-

предметников 

 Декада начальной школы декабрь  руководитель МО 

учителей-

предметников 

 Декада физической культуры февраль  руководитель МО 

учителей-

предметников 

 Декада математики, физики и информатики март руководитель МО 

учителей-

предметников 

 Декада химии, биологии и географии февраль  руководитель МО 

учителей-

предметников 

 Декада истории и обществознания февраль  руководитель МО 

учителей-

предметников 

 Декада технологии и искусства март  руководитель МО 

учителей-

предметников 



 Декада английского языка. апрель  руководитель МО 

учителей-

предметников 

8. Школьные спортивные соревнования   

  Открытие VIII сезона Лиги школьного спорта сентябрь Руководитель ШСК 

 Участие в соревнованиях Лиги школьного 

спорта 
в течение года 

в соответствии с 

календарем 

соревнований 

ЛШС ЛО 

Руководитель ШСК  

 Участие в  Областной спартакиаде 

школьников 
в течение года руководитель ШСК, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры, учителя 

физической 

культуры 

 Участие в зональных, муниципальных, 

региональных спортивных мероприятиях 
в течение года руководитель ШСК, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры, учителя 

физической 

культуры 

 Фестиваль ГТО в течение года руководитель ШСК, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры, учителя 

физической 

культуры 

 Открытый «Урок футбола» сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

 Соревнования по ОФП 5-7 классы  

(норматив на уроке) 

 

октябрь Учителя физической 

культуры 

 Соревнования по ОФП  9-11 классы 

(норматив на уроке) 

 

ноябрь Учителя физической 

культуры 

 Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября Учителя физической 

культуры, 

руководитель 

кадетского 

движения 

 «Веселые старты»                            1-4  

классы 

январь-февраль Учителя физической 

культуры 

 Соревнования по волейболу среди сборных 

педагогического коллектива и обучающихся 

февраль Учителя физической 

культуры 



10,11 классов 

 Соревнования по настольному теннису  

5-11 классы 

февраль Учителя физической 

культуры 

 Соревнования по легкой атлетике     10,11   

классы 

март Учителя физической 

культуры 

 Соревнования по волейболу     8-11   классы апрель-май Учителя физической 

культуры 

 Спортивные мероприятия совместно с 

социальными партнерами 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

 Школьная спартакиада май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШСК, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры, учителя 

физической 

культуры, 

9. Профилактические мероприятия   

 Единый День профилактики по плану КО Администрация ОУ, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, органы 

системы 

профилактики, 

классные 

руководители 

 Единый День правовой помощи детям 20 ноября Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, учителя 

обществознания и 

права, классные 

руководители, 

социальные 

партнеры 

 Операция «Подросток» 
а)Операция «Занятость»  

1-31 сентября Классные 

руководители, 

заместители 

директора по УВР, 

социальные 

педагоги 

  

б) Операция «Допинг»  

1-15 ноября 

 

 

Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители, 

специалисты ЛОНДа 

  

в) Операция «Контингент»  

 

1-15 марта 

классные 

руководители, 



 социальные 

педагоги 

 г) Операция «Семья»  

 

 

1-30 апреля 

 

 

 

социальные 

педагоги,  педагоги-

психологи, классные 

руководители, 

сотрудники ПДН 

 д) Операция «Тусовка»  

 

10-25 мая 

 

 

 

социальные 

педагоги,  педагоги-

психологи, классные 

руководители, 

сотрудники ПДН  

 е) Операция «Лето»  1 июня – 25 

августа 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальные 

педагоги, куратор 

трудовой бригады, 

начальник ЛОЛ, 

социальные 

партнеры 

 Встречи с представителями органов 

системы профилактики 

В течение года Социальные 

педагоги 

 Заседания Совета по профилактике В течение года Заместители 

директора по УВР и 

ВР, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, 

 Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

по плану КО Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

10. Участие в конкурсном движении 

обучающихся, районных проектах и 

слетах 

  

 (по плану Комитета по образованию) В течение года  

 Конкурс «Я  выбираю» сентябрь-

октябрь 

Социальные 

педагоги, учителя 

ИЗО и литературы 

 Региональный проект «Мой родной край- 

Ленинградская область» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 «Соревнования классов, свободных от 

курения» среди 6-7 классов 

Ноябрь-апрель Социальные 

педагоги 

 Районный слет кадетских классов февраль Руководитель 

кадетского 

движения. 

 Соревнование санитарных постов март Руководитель 

кадетского 

движения 

 Оборонно-спортивная игра «Зарница» апрель Руководитель 

кадетского 

движения 



 Конкурс проектов «Мы – будущее России» апрель Руководитель 

школьного научного 

общества, учителя-

предметники 

 Творческие конкурсы для школьников В течение года Заместитель 

директора, 

курирующий 

дополнительное 

образование, 

Заместитель 

директора по ВР 

 Предметные  конкурсы для школьников В течение года Учителя-

предметники 

11. Участие в конкурсном движении, 

районных слетах  педагогов 

  

 Конкурс «Классный самый классный» В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

классных 

руководителей 

 Профессиональные конкурсы для педагогов В течение года Руководители МО 

12. Классные часы с единой тематикой   

 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября Кл.руководители 

 Профилактические беседы и инструктаж по 

соблюдению требований безопасности в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

сентябрь Кл.руководители 

 «Знай и люби свой край» октябрь Кл.руководители 

 «Международный день толерантности» 16 ноября Кл.руководители 

 «Быть гражданином России – это значит…» 12 декабря Кл.руководители 

 «Бессмертный подвиг Ленинграда» 27 января Кл.руководители 

 «Безопасный интернет» октябрь, март Кл.руководители 

 «Несокрушимая и легендарная» февраль Кл.руководители 

 «Шаг в космос» апрель Кл.руководители 

 «О том, что дорого и свято» май Кл.руководители 

 «Моя семья» май Кл.руководители 

13. Тематические экскурсии   В течение года Кл.руководители 

14. Родительский лекторий  В течение года Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги 
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