
 

Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

Модуль «Годовой круг праздников, событий, игр 

Ориентиров

очные сроки 

проведения  

Мероприятия Клас

сы 

Ответственные 

1 сентября День Знаний 

Торжественная линейка 

 

10-11 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы 

5 сентября Торжественная линейка “Разговоры о 

важном” 

10-11 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы 

5 октября  Общешкольный проект, посвященный Дню 

учителя 

10-11 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 ноября Цикл мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

10-11 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

9 декабря Мероприятия, приуроченные ко Дню героев 

Отечества 

10-11 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Декабрь Цикл новогодних мероприятий 10-11 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

12-14 января Торжественные линейки, посвященные 

окончанию 2 четверти 

10-11 Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, 

педагоги-организаторы 

18 января Тематические беседы, посвященные Дню 

прорыва блокады Ленинграда 

10-11 Классные руководители 

27 января 27 января День полного освобождения 

Ленинграда от немецко-фашистских 

захватчиков 

Устный журнал 

 

10-11 Учителя истории, 

педагоги-организаторы 

Февраль Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

10-11 Учителя МО физической 

культуры 

5 февраля Всемирный день безопасного интернета 

 

10-11 Педагоги-организаторы  

15 февраля Школьная игра КВН 10-11 Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

21 февраля Международный день родного языка 

 

10-11 Педагоги-организаторы, 

учителя русского языка, 

классные руководители 

22 февраля Праздничная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества 

10-11 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы 

4 марта Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

10-11 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы 



22-27 марта Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

10-11 Заведующий 

библиотекой 

22-27 марта Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

10-11 Педагоги-организаторы 

учитель музыки 

11-15 апреля Общешкольный проект «Космос и мы», 

посвященный Дню космонавтики 

10-11 Заместитель директора 

по ВР, 

педагоги-организаторы,  

классные руководители 

5-13 мая Общешкольный проект «Помним сердцем», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 

10-11 Заместитель директора 

по ВР, 

педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

учителя истории 

20-24 мая Подведение итогов учебного года 10 Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

25 мая Праздник “Последний звонок” 11 Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, 

педагоги-организаторы 

 

 

Модуль «Школьный урок»  

8 сентября Тематический урок «День памяти жертв 

блокады Ленинграда» 

10-11 Учителя МО социальных 

наук 

Сентябрь “Русский язык в современном мире” 10 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Сентябрь “Международное значение русского языка” 11 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Декабрь тема “ЗОЖ” 

Онлайн листовка «Сбалансированная диета»  

 

10 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

В теч.уч.года Еженедельный проект: Физкультминутка 

«Быстрый счет» 

10-11 Учителя МО математики 

В теч.уч.года Проект: «Реклама математического понятия» 

 

 

10-11 Учителя МО математики 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Сентябрь «Основы деловой коммуникации» 10 Кривошонок Н. Н. 

 

 «Практический курс освоения стратегии 

выполнения заданий по английскому языку.» 

11 Кривошонок Н. Н. 

 “Решение задач повышенной сложности” 

(выставка творческих работ учащихся “Я 

готовлюсь к ЕГЭ”, оформление стендов в 

кабинете математики)  

10 Учителя МО математики 

 “Математическая грамотность. Цифровой 

мир” (Оформление стенда “Новости 

цифрового мира”, “Экономические и 

прикладные задачи на ЕГЭ по математике”) 

11 Учителя МО математики 



 

Апрель Проект «Мой бизнес-план» 

(«Основы экономических знаний») 

10 Учителя МО социальных 

наук 

Апрель Создание кейсов «Рекомендации по 

финансовой безопасности» 

 («Финансовая грамотность») 

 

11 Учителя МО социальных 

наук 

Апрель Музыкально-театрализованный проект  

(“Show must go on”) 

10-11 Денежко Е. И. 

Май Игра-марафон “Комплексный анализ текста”  

(“ К тайнам слова. Текст как речевое 

произведение”) 

10 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Май Выпуск методических рекомендаций “Этапы 

создания текста” (“Говорим и пишем 

правильно”) 

11 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Май Защита авторских задач  

(Органическая химия в расчетных задачах) 

11 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Отчет, включающий статистическую 

обработку данных качественного и 

количественного анализа  

(Химический анализ: наука и практика) 

10 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Выставка творческих работ учащихся 

“Математическое моделирование - 

практическое применение” 

10а Учителя МО математики 

В теч.уч.года Выставка творческих работ учащихся “Я 

готовлюсь к ЕГЭ” (“Решение задач 

повышенной сложности”) 

10б Учителя МО математики 

В теч.уч.года Творческие презентации на темы “Математика 

и пластическая хирургия”, “Математика и 

ритмы рэпа», «Математика и современная 

архитектура зданий”  

(“Математическое моделирование и его 

практическое применение”) 

11а Учителя МО математики 

В теч.уч.года Оформление стенда “Новости цифрового 

мира”, “Экономические и прикладные задачи 

на ЕГЭ по математике” (“Математическая 

грамотность. Цифровой мир”) 

 

11б Учителя МО математики 

В теч.уч.года Экспериментальная биология: 

наследственность и здоровье 

11 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Уроки экологии “ЭКО среда Санкт-

Петербурга” 

11 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

Конец 

сентября  

Конкурс выразительного чтения 

стихотворений Н.Рубцова 

10-11 Учителя МО русского 

языка и литературы 

2-я половина 

октября 

Флешмоб “ Хоровое чтение стихотворений 

Н.А.Некрасова” 

10 Учителя МО русского 

языка и литературы 

2-я половина 

октября 

Литературная гостиная “ И серебряный месяц 

ярко над серебряным веком стыл” 

 

11 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Ноябрь  День устного счета 10-11 Учителя МО математики 



Ноябрь Литературно-поэтический конкурс «Воспеваю 

математику» 

10-11 Учителя МО математики 

Ноябрь Выставка декоративно-прикладных работ 

«Новые модели одежды в геометрическом 

жанре» 

10-11 Учителя МО математики 

Ноябрь Математическая он-лайн конференция 

“Экзаменационный марафон” 

10-11 Учителя МО математики 

Декабрь Конкурс песни на иностранном языке  10-11 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

Декабрь Конкурс чтецов “Красота английской поэзии”  10-11 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

Декабрь Участие в районной проектно-

исследовательской конференции на 

иностранном языке “На языке сМЫслов” 

10-11 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

24-29 января  Выставка литературы об изобразительном 

искусстве, технологии и музыки «С ВАМИ 

РИТМ»  

10-11  Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

Февраль Игра по астрономии “Звезды и планеты” 

 

10 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

Апрель Конкурс исторической листовки «Великие 

люди Российской империи», посвященный 

300-летию образования Российской империи) 

10-11 Учителя МО социальных 

наук 

Апрель Историческая гостиная «На ассамблее у Петра 

I», посвященная 350-летию со дня рождения 

Петра I и 300-летию образования Российской 

империи 

10 Учителя МО социальных 

наук 

01 марта -  

01 апрель 

Участие в районном проекте “Район науки и 

культуры”  

10 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

Апрель Онлайн конференция “Выдающиеся деятели 

Франции” 

10-11 Учителя МО 

иностранного языка 

(французский язык) 

 

Модуль «Профориентация» 

Октябрь День карьеры. Проведение уроков 

английского языка в начальной школе  

10 Учителя иностранного 

языка (английский язык) 

 

Октябрь Беседы «Мотивация к учёбе», «Первые шаги к 

выбору профессии», 

«Подготовка к экзаменам в 9 и 11 классах» 

Оформление информационного стенда «Моя 

будущая профессия 

11 Ответственный за 

профориентацию, 

педагоги-организаторы 

Ноябрь Организационные Встречи с представителями 

Колледжей и Вузов СПБ 

10-11 Педагоги-организаторы,  

ответственный за 

профориентацию 

Январь Встречи за круглым столом «Профориентация 

молодёжи» Вопрос и ответы 

10-11 Ответственный за 

профориентацию 

Январь Урок-практикум: «Профессии в сфере 

культуры» 

10 Учителя МО социальных 

наук 

Февраль Встречи с представителями Колледжей и 

Вузов СПб» 

10-11 Ответственный за 

профориентацию 



Март Беседы – консультации «Выбор 

образовательного маршрута» 

10-11 Ответственный за 

профориентацию 

Апрель Урок-практикум: «Профессия социолога»  10 Учителя МО социальных 

наук 

Апрель Консультации «Как подавать документы?» 11 Ответственный за 

профориентацию 

Апрель Эссе “Династия в профессии”  11 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

Май Консультации «Летнее трудоустройство» 10-11 Ответственный за 

профориентацию 

В теч.уч.года Видео-проект “Цифровые или точные 

профессии” 

10-11 Учителя математики 

В теч.уч.года Эссе «Математика в моей будущей 

профессии» 

 

10 Учителя МО математики 

 

Модуль «Школьная среда» 

Сентябрь 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича 

Довлатова 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

 

Октябрь 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича 

Приставкина 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Ноябрь 200 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Декабрь 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Январь 190 лет со дня рождения английского 

писателя  Льюиса Кэрролла 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Февраль 100 лет со дня рождения советского 

литературоведа, культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Март 140 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя и переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/326-carroll


Апрель 120 лет со дня рождения русского писателя 

Вениамина Александровича Каверина 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Май 150 лет со дня рождения русской 

писательницы Надежды Александровны 

Тэффи 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

В теч.уч.года Оформление стендов (ОГЭ, ЕГЭ, творческие 

задания школьников) 

 

 Учителя МО математики 

В теч.уч.года Оформление стендов ОГЭ, ЕГЭ в кабинетах. 

Временные выставки детских работ 

“Поздравительные рождественские открытки 

на французском языке”, “Поздравительная 

открытка родному городу на английском 

языке”, “Рекламная листовка на английском 

языке за здоровый образ жизни” 

 Учителя МО 

иностранного языка 

 

В теч.уч.года Оформление тематических стендов в кабинете 

музыки; 

Дополнение стендового пространства перед 

учебной мастерской локациями с 

занимательными задачами. 

 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Тематическое оформление кабинетов истории. 

Оформление информационных стендов в 

административном коридоре по итогам 

мероприятий МО «Социальные науки» 

 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года Проект “Кабинет математики как 

интеллектуальная среда для расширения 

диапазона математических знаний” 

 

 

 

 

 Учителя МО математики 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Декабрь «Поэты серебряного века в Петербурге» - 

экскурсия по литературным местам 

11 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Январь «Музей А.Ахматовой» - экскурсия по 

литературным местам 

11 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Февраль «Некрасов и Петербург» - экскурсия по 

литературным местам 

10 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Март «Вечер в кафе “Бродячая собака”» - экскурсия 

по литературным местам 

11 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Апрель «Петербург Достоевского»- экскурсия по 

литературным местам 

10 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Апрель «Бродский и Довлатов В Ленинграде» - 

экскурсия по литературным местам 

11 Учителя МО русского 

языка и литературы 

В теч.уч.года Исторический парк «Россия –Моя история» 

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

10-11 Учителя МО социальных 

наук 



В теч.уч.года Юсуповский дворец 

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

 

10 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года Музей Первого медицинского университета 

имени академика Павлова; 

Программы Большого Планетария 

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

10-11 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года “Памятка для родителей” (единые требования 

учителей МО математики к ученикам) 

10-11 Учителя МО математики 

В теч.уч.года “Памятка для родителей” (единые требования 

учителей МО русского языка и литературы к 

ученикам) 

10-11 Учителя МО русского 

языка и литературы 

В теч.уч.года “Памятка для родителей” (единые требования 

учителей МО естественно-научного цикла к 

ученикам) 

10-11 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Выступление учителей-предметников на 

родительских собраниях 

10-11 Учителя МО математики 

В теч.уч.года Выступления на родительских собраниях 

учителей-предметников 

 

10-11 Учителя МО 

иностранного языка 

В теч.уч.года Организация взаимодействия с родителями 

посредством публикации актуальной 

информации о проводимых мероприятиях по 

иностранному языку (фото- и видеоотчеты) 

 

10-11 Учителя МО 

иностранного языка 

 

Модуль «Самоуправление» 

1 раз в 

четверть  

Собрания Совета обучающихся 10-11 Педагог-организатор 

Председатель Совета 

Октябрь Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся 

10 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

1 декабря Публикация материала а соц.сетях Гимназии 

на тему «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

10-11 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

12 декабря On-line викторина «Знание государственной 

символики РФ» в социальной сети ВКонтакте 

10-11 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

Декабрь Мероприятия в рамках празднования Нового 

года 

10-11 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

14 февраля Акция «Дарим любовь», посвященная Дню 

святого Валентина 

10-11 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

февраль Конкурс классных уголков 10-11 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

5-13 мая Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Вов. 

10-11 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

В теч.уч.года Участие в проектах и мероприятиях 

Российского движения школьников 

10-11 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 



 

Модуль «Я - Гражданин» 

Сентябрь Проблема личности и государства в поэме 

«Медный всадник» 

10 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Декабрь  «Эрудицион «Права ребёнка в мире 

взрослых» в рамках проведения недели 

финансовой грамотности 

5-11 Учителя МО социальных 

наук 

9 декабря День Героев Отечества 

Тематические мероприятия 

 

10 Учителя МО истории 

Январь Конкурс эссе “Россия в моем сердце”  10 Учителя МО 

иностранного языка 

(французский язык) 

 

Февраль Игра-квест «Финансовый навигатор» в рамках 

проведения недели финансовой грамотности 

10 Учителя МО социальных 

наук 

Февраль 

 

Тема личной и исторической памяти в поэме 

«Реквием» 

11 Учителя МО русского 

языка и литературы 

В теч.уч.года Реализация творческо-учебных проектов 

“Лента времени вещей” (Сообщения о 

принадлежности научных открытий 

российским ученым при изучении нового 

материала на уроках; использование в работе 

материалов, демонстрирующих достижения 

российских ученых и технологий) 

 

10-11 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Исторические справки по темам курса 

математики об отечественных ученых, 

внесших вклад в развитие математики 

10-11 Учителя МО математики 

 

Модуль «Я - Петербуржец» 

Декабрь Конкурс фоторепортажей “Французские места 

в Петербурге” 

11 Учителя иностранного 

языка 

В теч.уч.года Художественный конкурс «Математика в 

архитектуре Петербурга», выставка лучших 

работ 

10-11 Учителя математики 

В теч.уч.года Экскурсии: Государственный музей 

политической истории, музей «Дорога жизни» 

10 Учителя социальных 

наук 

В теч.уч.года Экскурсии по направлению «Современное 

искусство»: ЦВЗ “Манеж”,  Музей Эрарта 

11 Учителя социальных 

наук 

 

Модуль «Профилактика» 

2 сентября Инструктаж по правилам дорожного 

движения, в рамках Всероссийского 

профилактического мероприятия “Внимание 

дети” 

10-11 Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учитель ОБЖ 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

3 сентября Беседа «Знакомимся с понятиями терроризм, 

экстремизм и ксенофобия» 

 

10-11 Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учитель ОБЖ 

Сентябрь Классные часы «Безопасная дорога от дома до 

школы»  

В рамках недели безопасности 

10-11 Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 



Сентябрь Беседы: «Телефоны доверия», «Куда 

обратиться за помощью в трудной ситуации?» 

Профилактика зависимого поведения 

10-11 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Октябрь Социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления незаконного 

потребления психоактивных веществ 

10-11 Социальный педагог 

Конец 

октября 

Беседа «Правила безопасного личного 

поведения во время каникул» 

10-11 Ответственный по 

профилактике 

травматизма, 

ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

Ноябрь Круглый стол «Отношение к терроризму в 

обществе», «Экстремизм в молодёжной среде» 

 

10-11 Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учитель ОБЖ 

 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Тематические беседы  

10-11 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Декабрь Профилактические беседы «Какие меры 

предосторожности надо соблюдать при 

большом скоплении людей?» 

10-11 Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учитель ОБЖ 

Декабрь Инструктажи «Поведение в Новогодние 

праздники. Использование пиротехнических 

средств. 

10-11 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Январь Презентация и просмотр 

видеороликов «Профилактика употребления 

психоактивных веществ» 

 

10 

 

Социальный педагог  

Психолог 

Февраль Встречи, лекции, беседы с врачом 

Наркологического диспансера №1 

10-11 Социальный педагог  

1 марта Международный день борьбы с наркоманией 

Тематические беседы 

10-11 Классные руководители 

педагоги-организаторы 

Март Выступления на родительских 

собраниях  психолога «Поддержка друг друга 

в семье» 

10 Психолог 

15 мая День семьи 

Тематические беседы 

10-11 Классные руководители 

педагоги-организаторы 

Май Встречи, беседы, лекции с инспектором ОДН 

«Профилактика поведения на летних 

каникулах» 

10-11 Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

Май Беседы – инструктажи «Поведение в 

экстремальных ситуациях», Террор в 

обществе» 

10-11 Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Педагоги-организаторы,  

Май Беседы – инструктажи «Первая медицинская 

помощь», «Поведение на воде, при грозе, 

подаре и т.д» 

10-11 Педагоги – 

организаторы, 

ответственный по 

профилактике 

травматизма 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 


