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Календарный план воспитательной работы   

на 2021/2022 учебный год 

 

Цель:  
Создание необходимых условий для совершенствования образовательного и 

воспитательного пространства школы, обеспечивающего развитие социально 

значимых отношений обучающихся, усвоение ими знаний основных норм и 

традиций, приобретение опыта осуществления социально значимых дел в 

современных условиях. 

 

Задачи: 
1. Применять технологии, методы, формы, приемы обучения и воспитания: 

- в развитии и поддержке самоуправления 

- в конкурсном движении и работе с одаренными 

- в классно-урочной деятельности 

- в поисковой и экскурсионной деятельности 

- во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании 

- в проектной и профориентационной деятельности 

 

2.  Поддерживать обеспечение информационно-методических условий воспитательной 

деятельности 

 

сентябрь 

модули мероприятия 

Ключевые 

общешкольные дела 

День знаний 

Классное 

руководство 

Планирование работы с классным коллективом, индивидуальной  

работы с обучающимися, взаимодействия с учителями-предметниками 

и родителями 

Внеурочная 

деятельность 

Планирование и организация работы курсов внеурочной деятельности 

Школьный урок Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

Самоуправление Организация деятельности выборных органов самоуправления, 

отвечающих  



за различные направления работы класса 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа спортивного клуба «VRV» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Планирование экскурсионной деятельности 

Профориентация Планирование профориентационной деятельности 

Работа с родителями Общешкольный родительский комитет 

октябрь 

Ключевые 

общешкольные дела 

День Учителя, сбор макулатуры 

Классное 

руководство 

Планирование проведения классных часов, как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

Школьный урок Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения 

Самоуправление Вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа спортивного клуба «VRV» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Литературные, исторические, экологические экспедиции, 

организуемые педагогическими работниками и родителями 

обучающихся (возможно виртуальные) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга 

Работа с родителями Вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися 

ноябрь 

Ключевые 

общешкольные дела 

День матери 

Классное 

руководство 

Организация интересных и полезных для личностного развития 

совместных дел с обучающимися класса 

Внеурочная 

деятельность 

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе; развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда 

Школьный урок Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

Самоуправление Помощь в реализации функций обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль: по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями, в 

организации и проведения классных и школьных дел 



Детские 

общественные 

объединения 

Работа спортивного клуба «VRV» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, актуальных при проведении экскурсий 

и путешествий 

Профориентация Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, 

позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности 

Работа с родителями индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей 

декабрь 

Ключевые 

общешкольные дела 

Новогодние праздники 

Классное 

руководство 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых беседах 

Школьный урок Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического поиска, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в творческих постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися 

Самоуправление Поддержка инициатив школьников 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа спортивного клуба «VRV» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Экскурсии «Живые уроки», организуемые совместно с 

организациями, реализующими дополнительные общеразвивающие 

программы 

Профориентация начальные представления о существующих профессиях 

Школьные медиа участие обучающихся в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах школьных медиа 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах 

Работа с родителями Обсуждение интересующих родителей вопросов, консультации 

психолога и педагогических работников 

январь 

Ключевые 

общешкольные дела 

Снятие блокады Ленинграда  

Классное 

руководство 

Освобождение Гатчины 

Внеурочная Спортивные соревнования 



деятельность 

Школьный урок Включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

Самоуправление Распределение поручений классного актива 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа спортивного клуба «VRV» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Виртуальные экскурсии по местам славы 

Профориентация Беседы о достоинствах и недостатках интересной обучающимся 

профессиональной деятельности 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

событийный дизайн – оформление пространства – новогодняя тема 

Работа с родителями общешкольный родительский комитет и управляющий совет школы 

февраль 

Ключевые 

общешкольные дела 

Военно-спортивная игра «Зарница», фестиваль патриотической песни 

Классное 

руководство 

День памяти россиян, выполнявших интернациональный долг,  

День защитника Отечества 

Внеурочная 

деятельность 

Спортивные соревнования 

Школьный урок Организация взаимопомощи мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

Самоуправление Организация участия класса в общешкольных делах 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа спортивного клуба «VRV» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

пешие прогулки 

Профориентация профориентационные игры 

Школьные медиа участие обучающихся в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах школьных медиа 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

событийный дизайн – оформление пространства – патриотическая 

тема 

Работа с родителями Родительские собрания 

март 

Ключевые 

общешкольные дела 

Презентация проектов учащихся, Неделя детской книги 

  

Классное 

руководство 

Конкурсы  

Внеурочная 

деятельность 

Предметные декады, Спортивные соревнования 

Школьный урок Неделя музыки 

Самоуправление Проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа спортивного клуба «VRV» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Неделя детской книги – экскурсия в библиотеку 



Профориентация Викторины, олимпиады 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Событийный дизайн – оформление пространства – Весенняя тема, 

атмосфера психологического комфорта 

Работа с родителями Рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся 

апрель 

Ключевые 

общешкольные дела 

Субботник, трудовые десанты,  День космонавтики, сбор 

макулатуры 

 

Классное 

руководство 

Организация интересных и полезных дел для личностного развития 

обучающегося 

Внеурочная 

деятельность 

Предметные декады, спортивные соревнования 

Школьный урок Инициирование и поддержка проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

Самоуправление Контроль за порядком и чистотой в классе 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа спортивного клуба «VRV» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Виртуальные экскурсии «Памяти павших будем достойны» 

Профориентация Выявление склонностей, способностей, дарований 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Стенды, плакаты, событийный дизайн – оформление пространства – 

Космическая тема 

Работа с родителями Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося 

май 

Ключевые 

общешкольные дела 

День Победы, Последний Звонок 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная анализ 

успехов и неудач 

Внеурочная 

деятельность 

День здоровья, сдача норм ГТО 

Школьный урок Активизация познавательной деятельности обучающихся, 

актуализация предметных знаний, способствующая применению их в 

различных жизненных ситуациях 

Самоуправление Организация и проведение памятных мероприятий, посвящённых дню 

Победы 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа спортивного клуба «VRV», школьного клуба «Вместе» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Экскурсии, посещение музеев 

Профориентация Профориетнационный час 



Организация 

предметно-

эстетической среды 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий 

Работа с родителями Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности 

июнь 

Ключевые 

общешкольные дела 

Выпускной, Международный день защиты детей, День Русского 

языка, День России 

 

Классное 

руководство 

День памяти и скорби (начало войны), участие в организации летнего 

отдыха 

Внеурочная 

деятельность 

Занятия по конструированию, техническому творчеству, домашним 

ремеслам 

Самоуправление Организация конкурсов, концертов, соревнований в летнем лагере 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа спортивного клуба «VRV» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Пешеходные прогулки, поход выходного дня 

Профориентация Изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий с 

родителями 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Дизайн и переориентация интерьера классных помещений 

Работа с родителями Совместная работа по организации безопасного и продуктивного 

летнего периода 

 

Курсы внеурочной деятельности – по расписанию – для обучающихся 10-11 классов 

Школьный урок – по плану образовательных программ СОО – реализация воспитательного 

потенциала урок 
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