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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 ООО 

 

 

Классное руководство 

 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Классные часы Сентябрь 2021г. 

«Это нужно живым…» (День 

памяти жертв фашизма) 

Классные часы Сентябрь 2021г. 

«День народного единства 

«Единство и согласие» 

Классные часы Ноябрь 2021г. 

«Парад 1941 года» (80 лет со Дня 

проведения военного парада на 

Красной площади в 1941 году) 

Классные часы Ноябрь 2021г. 

«Имя твоё не известно» (День 

Неизвестного Солдата) 

 Классные часы Декабрь 2021г 

«Битва под Москвой 1941 года» 

(80 лет со дня начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве 

под Москвой 1941 года) 

 Классные часы Декабрь 2021г 

«Маршал Победы» (125 лет со 

дня рождения Георгия 

Константиновича Жукова) 

Урок мужества Декабрь 2021г. 

«Один закон для всех» Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Конституции РФ 

Декабрь 2021г. 

«Декабрь 1941г. Освобождение 

Клина» 

 Классные часы Декабрь 2021г 

«Юные герои Отечества» (День 

памяти юного героя-

антифашиста) 

Классные часы Февраль 2022г 

«Защитникам Отечества – 

слава!» 

Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Февраль 2022г. 

«День воссоединения Крыма и 

России» 

Классные часы Март 2022г. 

«Всемирный день гражданской 

обороны» 

Классные часы, 

тренировочные 

мероприятия 

Март 2022г. 



«Ледовое побоище, 1242 год» 

(780 лет со дня победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере) 

Тематические уроки  Апрель 2022г. 

«День Победы» Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Май   2022г. 

«День России» Тематический урок Июнь 2022г. 

 

Духовно-нравственное развитие 

 

Название мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки проведения 

«Уважай почтенный возраст» 

(Международный день пожилых 

людей, День бабушек и дедушек 

в России) 

Классные часы Октябрь 2021г. 

«День матери в России» Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Ноябрь 2021г 

«Милосердие. Международный 

день инвалидов» 

Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Декабрь 2021г. 

«День славянской культуре и 

письменности» 

Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Май 2022г. 

«Моя семья» (Международный 

день семьи) 

Беседы Май 2022г. 

 

Приобщение детей к культурному наследию 

 

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

«День Знаний» Торжественная 

линейка 

Сентябрь 2021г 

«Международный день 

школьных библиотек» 

Тематический урок Октябрь 2021г. 

«Везде исследуйте всечасно, 

что есть велико и прекрасно» 

(310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича 

Ломоносова) 

Тематический урок Ноябрь 2021г. 

«Исследователь русского 

языка» (220 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля) 

Тематический урок Ноябрь 2021г. 

«Милой женщине!» Праздничные 

мероприятия 

Март 2022г. 



«С Новым годом» Праздничные 

мероприятия 

Декабрь 2021г. 

«Передвижники» (150 лет со 

дня открытия первой 

передвижной выставки русских 

художников) 

Тематический урок Декабрь 2021г. 

 «Мастер научной фантастики и 

исторических романов» (140 лет 

со дня рождения Алексея 

Николаевича Толстого) 

Тематический урок Январь 2022г. 

«Великий художник-

пейзажист» (190 лет со дня 

рождения Ивана Ивановича 

Шишкина) 

Тематический урок Январь 2022г. 

«О родном языке» 

(Международный день родного 

языка) 

Беседы Февраль 2022г. 

«В гостях у Читайки»: 

 180 лет – «Мёртвые 

души» (1842) Н.В. Гоголь;  

 170 лет – «Муму» (1852)  

И.С. Тургенев; 

 100 лет – «Алые паруса» 

(1922) А. Грин; 

 80 лет – «Маленький 

принц» (1942) А. де Сент-

Экзюпери; 

 75 лет – «Повесть о 

настоящем человеке» (1947) Б. 

Полевой; 

 65 лет – «Судьба 

человека» (1957) М. Шолохов. 

Тематические 

уроки 

Сентябрь 2021г. – май 2022г 

Участие в творческих конкурсах всех уровней Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

 

Физическое здоровье и культура развития 

 

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

 «Группе риска» об организации 

учебного процесса» 

индивидуальные 

беседы 

Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

«Готовимся к сдаче ГТО» Спортивные 

соревнования 

Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

«Твой выбор» Беседы по 

профилактике 

наркомании и 

токсикомании среди 

обучающихся 

Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

«День здоровья» Классные часы, 

беседы, спортивные 

соревнования 

Сентябрь 2021г., Апрель 

2022г. 

 

«Спортивные каникулы» Игры на свежем 

воздухе 

Сентябрь 2021г. – май 2022г. 



Комплексный осмотр детей 

медработниками. Определение 

группы здоровья. 

 Сентябрь – октябрь 2021г. 

 «Мы выбираем жизнь!» Конкурс плакатов Декабрь 2021г. 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«Мир профессий» Час общения Октябрь 2021г. 

«Формула успеха»  Деловая игра Декабрь 2021г. 

«Наше будущее» Беседа Февраль 2022г. 

Профессионал в своем деле Классный час Март 2022г. 

«Кто больше» Сбор макулатуры Октябрь 2021г. 

Апрель 2022г. 

Генеральные уборки кабинетов, рекреаций Сентябрь 2021г. – май 2022г 

Работа учащихся по озеленению классов, столовой, 

рекреаций 

Сентябрь 2021г. – май 2022г 

Участие гимназии в субботниках по благоустройству 

территории 

Сентябрь 2021г. – май 2022г 

 

Экологическое воспитание 

 

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

«О разделении мусора» Беседы Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

«Природа и творчество» Выставка детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Сентябрь - октябрь 2021г 

«Мир животных. Всемирный 

день зашиты животных» 

Классные часы Октябрь 2021г 

«Флора и фауна Клинского 

района и России» 

Классные часы Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

«Всемирный день Земли» Классные часы Март 2022г. 

«Зачем птицы поют» Классные часы, к 

Международному 

дню птиц. 

Апрель 2022г 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Направленность  

«Игровые виды спорта» Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 
Духовно-нравственное 

направление 

 
«Духовное краеведение Подмосковья» 

«Культура народов мира» 

«Школа безопасности» 
Социальное направление 

 
«Основы выбора профессии» 

«Проектируем будущее» 

«Учимся для жизни» Общеинтеллектуальное 

направление 



«Путешествуем по Германии» Общекультурное 

направление «Германия: страна и язык» 

 

Самоуправление 

 

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

Выборы старосты класса Сентябрь 2021г. 

Определение инициативной 

группы для организации и 

проведения «Дня знаний»  

Собрание 

обучающихся класса 

Сентябрь 2021г. 

Определение инициативной 

группы для организации и 

проведения «Дня учителя»  

Собрание 

обучающихся класса 

Октябрь 2021г. 

Определение инициативной 

группы для организации и 

проведения Новогодних 

мероприятий  

Собрание 

обучающихся класса 

Декабрь 2021г. 

«День самоуправления» Уроки проводят 

старшеклассники  

Февраль 2022г. 

Определение инициативной 

группы для организации и 

проведения мероприятий, 

посвященных Дню Победы  

Собрание 

обучающихся класса 

Май 2022г. 

Избирательная компания по 

выборам в Школьную думу 

 Март 2022г. 

Выборы школьной думы  Апрель 2022г. 

 

Профориентация  

  

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

«Мир профессий» Час общения Октябрь 2021г. 

«Формула успеха»  Деловая игра Декабрь 2021г. 

«Наше будущее» Беседа Февраль 2022г. 

Профессионал в своем деле Классный час Март 2022г. 

 

Детские общественные объединения 

  

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

 «Землю от пожаров уберечь» Агит-урок Сентябрь 2021г. 

«Что такое тимуровское 

движение» 

Беседа Сентябрь 2021г. 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

Беседа Октябрь 2021г. 

«Природа и творчество» Выставка детских 

работ 

Октябрь 2021г. 

«О Гайдаре» Беседа Октябрь 2021г. 

 «Рассказ о героях пожарных и 

спасателях» 

Тематический урок Ноябрь 2021г. 

«Флора и фауна Клинского 

района и России» 

Тематический урок Ноябрь 2021г. 

«День призывника» Беседа Ноябрь 2021г. 



«Подросток и закон» Беседа Декабрь 2021г. 

«Мои права и обязанности» Беседа Декабрь 2021г. 

Операция «Гололед» Акция Декабрь 2021г. 

«Когда возникает пожар» Беседа Январь 2022г. 

«Берегись бед, пока их нет!» Беседа Январь 2022г. 

«Огонь под контролем» Викторина Февраль 2022г. 

«Я рисую свои права» Конкурс рисунков Февраль 2022г 

«Переменка про безопасность 

движения» 

Игровая программа Февраль 2022г 

Встреча с представителями 

пожарной инспекции 

Беседа Март 2022г. 

 «Внимание! Дорога!» Конкурс рисунков Март 2022г. 

"Соблюдай правила поведения в 

школе" 

Беседа Апрель 2022г. 

«Свет в окне» Акция Апрель 2022г. 

«Флора и фауна Подмосковья» Викторина  

 

Апрель 2022г. 

 «Лето без пожаров – твой вклад 

в проблему» 

Агит-урок Май 2022г. 

«Улица и пешеход» Викторина Май 2022г. 

 

Волонтерство 

 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«С днем учителя!» Поздравление с 

праздником 

ветерана 

педагогического 

труда 

Октябрь 2021г 

«Спешите делать добро», 

посвященная Дню инвалидов 

Акция Декабрь 2021г. 

«Посади дерево» Акция Апрель 2022г 

«День добрых дел» (подарки в 

дом инвалидов и престарелых) 

Акция Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

«Кормушка для птиц» Акция Декабрь 2021г. – март 2022г. 

Участие в Всероссийских волонтерских акциях Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

 

Экскурсии, походы 

 

Наименование музея, театра, 

экскурсионный маршрут, 

маршрут похода 

Форма проведения Сроки проведения 

ГАУК МО 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО" 

экскурсия Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

Выставочный комплекс 

«Клинское подворье» 

экскурсия Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

Дом-музей А.П. Гайдара экскурсия Сентябрь 2021г. – май 2022г. 



Майдановский парк, 

Сестрорецкий парк, Улицы 

города 

Поход-прогулка Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

Посещение театров г. Москва, Твери Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

 

Работа с родителями 

 

Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

«Проблема переходного 

возраста» 

Беседа 

Родительское 

собрание 

Консультация с 

социальным 

педагогом 

Консультация с 

педагогом- 

психологом 

и т.д. 

Сентябрь 2021г 

 

Январь 2022г 

«Мотивация учения» Родительские 

собрания 

Сентябрь 2021г 

 

Школа психологических знаний Родительский 

лекторий 

Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов 

по обучению  и воспитанию 

школьников 

Беседы 

 

 

Сентябрь 2021г. – май 2022г. 

«Возрастные особенности детей» Родительские 

собрания 

Ноябрь 2021г. 

«Увлечения, интересы вашего 

ребенка» 

Беседы Сентябрь 2021г. – май 2022г 

Праздники нашей семьи Праздник  

«Моральные ценности семьи»  Родительские 

собрания 

Январь 2022г. 

"Опасные компьютерные игры, 

сайты и группы в сети Интернет, 

пропагандирующие идеологию 

«скулшутинга». 

Родительские 

собрания 

Март 2022г. 

 


