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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 СОО 

 

 

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. 



«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. 

«Поэт природы» (230 лет со дня 

рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова) 

Тематический урок Октябрь 2021г. 

«Русская классика» (200 лет со 

дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского) 

Тематический урок Ноябрь 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. 

«Писатель и общественный 

деятель» (120 лет со дня 

рождения Александра 

Александровича Фадеева) 

Тематический урок Декабрь 2021г. 

«Певец судьбы» (200 лет со дня 

рождения Николая Алексеевича 

Некрасова) 

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. 

«Отечество, работа и любовь – 

Вот для чего и надобно 

родиться!» (90 лет со дня 

рождения русской поэтессы 

Риммы Фёдоровны Казаковой) 

Тематический урок Январь 2022г. 

«О родном языке» 

(Международный день родного 

языка) 

Беседы Февраль 2022г. 

«В гостях у Читайки»: 

 160 лет – «Отцы и 

дети» 150 лет – 

«Кавказский пленник» 

(1872) Л.Н. Толстой; 

 125 лет – «Овод» 

(1897) Э.-Л. Войнич;  

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 

«Интересы и склонности в 

выборе профессии» 

беседа-диалог Октябрь 2021г. 

«Профессии, о которых мечтаем 

и которые выбираем» 

Беседа Декабрь 2021г. 

«Выбор профессии – дело 

серьезное» 

Беседа Февраль 2022г. 

«Дороги, которые мы выбираем» 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  

Фитнес Спортивно-оздоровительное 

направление Игровые виды спорта 

Культура народов мира  Духовно-нравственное 



Дискуссионный клуб «Я-гражданин Мира» направление 

 Россия в мире 

Школа информационной безопасности 

Социальное направление 

 

Твой путь мир бизнеса 

Ежемесячные учебные собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам  

организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации 

Практическая грамматика английского языка 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Введение в юриспруденцию 

Экономические проблемы природопользования 

Домашнее чтение на английском языке 

Деловой русский язык Общекультурное 

направление 

 

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 

«Интересы и склонности в 

выборе профессии» 

беседа-диалог Октябрь 2021г. 

«Профессии, о которых мечтаем 

и которые выбираем» 

Беседа Декабрь 2021г. 

«Выбор профессии – дело 

серьезное» 

Беседа Февраль 2022г. 

«Дороги, которые мы выбираем» Классный час Март 2022г. 



 

Детские общественные объединения 

  

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«Марк Твен: 

Принц и нищий» 

Литературное 

чтение 

Сентябрь 2021г. 

«210 лет со времени 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года» 

Урок мужества Сентябрь 2021г. 

«Книги О.Уальда. Портрет 

Дориана Грэя» 

Беседа Октябрь 2021г. 

Соревнования по дартсу Спортивные 

соревнования 

Октябрь 2021г. 

Фестиваль школьной поэзии Обучающиеся 

гимназии читают 

стих собственного 

сочинения 

Ноябрь 2021г. 

Соревнования со скакалкой Спортивные 

соревнования 

Декабрь 2021г. 

 115 лет со дня рождения Сергея 

Павловича Королева 

Классный час Январь 2022г. 

«Есть память, которой не будет 

конца» (о подвиге героев -

молодогвардейцев 

Классный час Февраль 2022г. 

Участие Научного общества 

обучающихся в школьных 

олимпиадах по предметам. 

 Февраль 2022г 

Участие Научного общества 

обучающихся городской 

олимпиаде по предметам. 

 Февраль 2022г 

«Первая женщина - космонавт» 

(85 лет со дня 

рождения Валентины 

Владимировны Терешковой) 

Классный час Март 2022г. 

«Космос начинается с Земли» Классный час Апрель 2022г. 

«Песни Победы» Конкурс 

патриотической 

песни 

Апрель 2022г. 

«Боевые страницы великой 

Победы» 

Урок мужества 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. 

https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


«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 

 «Правила и ошибки выбора 

профессии. (профессиональная 

ориентация)» 

 

 Лекция для 

родителей.     

Консультация с 

педагогом- 

психологом 

и т.д. 

Сентябрь 2021г 

 

Январь 2022г 

«Подготовка к ЕГЭ» 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. 

«Роль семьи и школы в 

формировании интереса к 

учению. Авторитет родителей в 

семье». 

Родительские 

собрания 

Ноябрь 2021г. 

«Особенности общения с детьми-

старшеклассниками» 

Беседы Сентябрь 2021г. – май 2022г 

«Профилактика вредных 

привычек» 

 Родительский урок Декабрь 2021г. 



«Компетентный родитель – 

счастливый ребёнок» 

 Родительские 

собрания 

Январь 2022г. 

«Как помочь ребёнку в 

предэкзаменационный период» 

Родительские 

собрания 

Март 2022г. 

 


