
Приложение к рабочей программе воспитания  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

ООО НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Открытая (сменная)  

школа № 96» 
  



ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ  КЛАССЫ ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Торжественные мероприятия в классах «Сентябрь 

раскрасил школьный двор цветами и улыбками». 

7-9  классы  Сентябрь  

Творческие конкурсы, игры, соревнования «Я соблюдаю 

правила дорожного движения» 

7-9 классы Сентябрь  

Международный день мира  7-9 классы Сентябрь  

Акция «Подари свое внимание пожилому человеку» 7-9 классы Сентябрь – октябрь  

Акция «Поздравь учителя онлайн» 7-9 классы Октябрь  

День учителя  7-9 классы Октябрь  

Соревнования-эстафеты, посвящённые Дню гражданской 

обороны   

7-9 классы Октябрь  

Неделя  профилактики употребления алкоголя среди 

обучающихся «Будущее в моих руках» 

7-9 классы Октябрь  

Поздравительно-информационные посты в социальных 

сетях «Мы для мам, для наших, подарим в нынешних 

условиях онлайн-праздник!»   

7-9 классы Ноябрь  

Неделе профилактики экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия». 

7-9 классы Ноябрь  

День народного единства «В единстве наша сила» 

(фотоконкурс)  

7-9 классы Ноябрь  

Марафон, посвящённый Международному Дню 

толерантности 

7-9 классы Ноябрь  

Школьный конкурс «Синичкина кормушка» 7-9 классы Ноябрь  

Неделе профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и 

семейных ценностей «Здоровая семья». 

7-9 классы Декабрь  

Торжественные мероприятия, посвященные Московской 

Битве 

7-9 классы Декабрь  

Новогоднее оформления фойе школы, актового зала, 

учебных кабинетов 

7-9 классы Декабрь  



Мастерская Деда Мороза 

Фестиваль «Новый год к нам мчится…» 

День конституции  7-9 классы Декабрь  

Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – 

здоровая Россия» (классные часы и тематические занятия). 

7-9 классы Декабрь  

Соревнования по классам на приз Деда Мороза. 7-9 классы Декабрь  

Флешмоб «Никогда тебя не брошу»  7-9 классы Декабрь  

Акция «Поможем зимующим птицам»  

(фестиваль кормушек на пришкольной территории). 

7-9 классы Декабрь – январь  

Веселые старты. 

Соревнования по настольному теннису. 

Первенство школы по шахматам. 

7-9 классы Январь  

Акция «Новый год с хвостиком» 7-9 классы Январь  

День полного освобождения Ленинграда 7-9 классы Январь  

Операция «Кормушка» 7-9 классы Январь  

КТД «Всемирный день снега»  7-9 классы Январь  

Конкурсы и эстафеты по военно-прикладным видам спорта 7-9 классы Февраль  

КВН 7-9 классы Февраль  

Акция «Солдатский треугольник» 7-9 классы Февраль  

Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!»  7-9 классы Февраль  

Школьная акция «Поможем птицам зимой» 7-9 классы Февраль  

Краса масленица  7-9 классы Февраль-март  

Литературная гостиная, посвященная творчеству детских 

писателей 

7-9 классы Март  

Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

7-9 классы Март  

Викторины, посвящённые Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги, музыки. 

7-9 классы Март  

Неделя профилактики употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство». 

7-9 классы Март  

Неделя науки  9-е классы  Март  

Гагаринский урок «Он сказал: «Поехали!» 7-9 классы Апрель  



Общешкольный фестиваль «Смеяться разрешается» 7-9 классы Апрель  

День космонавтики. Выставка макетов «Космическое 

путешествие» 

7-9 классы Апрель  

Месячник «Мы за здоровый образ жизни» 7-9 классы Апрель  

Акция «Батарейки, крышечки». 7-9 классы Апрель  

Победный марафон:  

-тематические классные часы;  

- выставка рисунков и плакатов;  

- встречи с ветеранами ВОВ;   

- песенный фестиваль «Школа поёт песни Победы»; 

-участие в акции «Бессмертный полк»;  

- Акция «Ветеран живет рядом» 

7-9 классы Май  

Концертные программы, посвященные Дню Победы 7-9 классы Май  

Последний звонок  9-е классы Май  

Сбор макулатуры, сбор батареек и крышек. 7-9 классы В течение года  

Школьная переменка  7-9 классы В течение года  

Церемония награждения по итогам года 10-11  классы Май 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность: 

«Мои проекты»  

9-е классы  В течение года, согласно плану внеурочной 

деятельности  

Трудовая деятельность:  

«Приусадебный участок» 

7-8-е классы  В течение года, согласно плану внеурочной 

деятельности 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выборы классных активов 7-9 классы  Сентябрь  

Заседания отделов, выборы актива школьного 

самоуправления 

7-9 классы  Сентябрь  

Выборы председателя актива  7-9 классы  Сентябрь  

Заседание школьного актива  7-9 классы  Сентябрь  

Учеба школьного актива  7-9 классы  Сентябрь  



Командообразующая игра для школьного актива  7-9 классы  Октябрь  

Заседание школьного актива 7-9 классы  Октябрь  

Организация и проведения мероприятий (согласно плану 

мероприятий)  

7-9 классы  Ноябрь  

Профилактическая работа с детьми находящимися в зоне 

риска (согласно плану работы социального педагога)  

7-9 классы  В течение года  

Заседание школьного актива 7-9 классы  Ноябрь  

Заседание школьного актива 7-9 классы  Ноябрь  

Заседание школьного актива (внесение предложений по 

организации Новогодних праздников)  

7-9 классы  Декабрь  

Организация и проведения мероприятий (согласно плану 

мероприятий)  

7-9 классы  Декабрь  

Заседание школьного актива (итоги работы за первое 

полугодие)  

7-9 классы  Декабрь  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЬЕДИНЕНИЯ 

Детское общественное объединение «Ученическое 

самоуправление «Я – Лидер»» 

7-9 классы  Согласно плану работы детского 

объединения  

Волонтерское движение «Добродел»  7-9 классы  Согласно плану работы детского 

объединения  

Детское объединение «Эпоха преемственности»  7-9 классы  Согласно плану работы детского 

объединения  

Спортивный клуб «Форсаж»  7-9 классы  Согласно плану работы детского 

объединения  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ, КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ВОЛОНТЕРСТВО 

Организационное заседание отряда «Добродел». 

Распределение поручений. 

7-9 классы Сентябрь  

Участие в районных мероприятиях 7-9 классы Сентябрь  

Акция «Подари внимание пожилому человеку», 

посвященная Международному дню пожилых людей. 

7-9 классы Октябрь  

Акция «Открытка учителю» 7-9 классы Октябрь  

Операция «Тропинка к дому». Оказание помощи пожилым 7-9 классы В течение года  



людям (уборка территории возле домов пожилых людей. В 

рамках сотрудничества с ГБУ Со ЯО центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов) 

Организация и проведение экологических субботников 7-9 классы  

Организация и проведение экологических субботников 7-9 классы Осень, весна  

Организация и проведение игры-диспута «Учеба или 

асоциальный образ жизни» (для детей находящихся в зоне 

риска)  

7-9 классы Ноябрь  

Оформление и обновление уголка волонтерского отряда 7-9 классы В течение года  

Конкурс рисунков, посвященных Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

7-9 классы Декабрь  

Синичкин день. Акция «Покормите птиц» (изготовление 

кормушек) 

7-9 классы Декабрь  

Тематический классный час «Влияние алкоголя на 

человека» 

7-9 классы Январь  

Акция «Новый год с хвостиком» 7-9 классы Январь  

Игра «Аты –Баты шли дебаты»  7-9 классы Февраль  

Акция «Я не курю, присоединяйтесь!» 7-9 классы Март  

Флешмоб «Женщины герои» 7-9 классы Март  

Экологическая акция «День Земли» 7-9 классы Март  

Стоявшие насмерть  7-9 классы Март  

Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье»  7-9 классы Апрель  

Акция «Неделя добра» 7-9 классы Апрель  

Классный час ВИЧ/СПИД и заболевания, передающиеся 

половым путем: мы знаем как себя защитить 

7-9 классы Апрель  

Акция «Дом, в котором ты живешь» благоустройство 

школьного двора, помощь в уборка пожилых людей в 

рамках сотрудничества с ГБУ Со ЯО центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов) 

7-9 классы Май  

Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 7-9 классы Май  

Спортивное мероприятие «Береги здоровье смолоду» 7-9 классы Май  

Операция «Память» (уборка территории памятника) 7-9 классы Май  

Акция «Территория заботы» Помощь в благоустройстве 7-9 классы Май  



территории пожилых людей в рамках сотрудничества с 

ГБУ Со ЯО центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Экологический десант «Территория школы без мусора» 

(сбор мусора, выпуск плаката «Скажем мусору: Нет!» 

7-9 классы Июнь  

Подведение итогов работы отряда за год. 7-9 классы Июнь  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Участие и организация выставок рисунков, плакатов, 

творческих работ приуроченных к памятным датам и 

событиям  

7-9 классы В течение года  

Оформление классных уголков  7-9 классы В течение года  

Добрый субботник «Мой школьный двор» 7-9 классы Осень-весна  

Новогоднее оформления фойе школы, актового зала, 

учебных кабинетов 

7-9 классы Декабрь  

Оформление фойе школы к значимым датам и 

тематическим мероприятиям  

7-9 классы В течение года 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Участие в общешкольных мероприятиях, акциях  7-9 классы В течение года 

Родительские собрания  7-9 классы По индивидуальному графику, в течение года 

Заседания родительских комитетов (по классам)  7-9 классы В течение года 

Заседания, работа Совета отцов  7-9 классы В течение года 

Заседания, работа Управляющего Совета 7-9 классы В течение года 

Индивидуальные консультации  7-9 классы В течение года 

Работа совета по профилактике  7-9 классы В течение года 

Лектории с родителями  7-9 классы В течение года 

Участие в акциях «Добрые крышечки, сбор макулатуры»  7-9 классы В течение года 
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