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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТАРШЕЙ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«День знаний» 10-11 1 сентября Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

Ученический совет 

гимназии 

Тренировочная эвакуация на 

случай пожара 

10-11 Сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ,     

кл. руководители 

Разноцветная неделя географии и 

экологии 

5-11 Сентябрь Замдиректора по 

УВР, учитель 

географии, классные 

руководители 

Концерт ко Дню учителя 10-11 5 октября Педагоги-

организаторы 

День Самоуправления  10-11 5 октября Зам.директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники  

«Посвящение в гимназисты» 10-11 19 октября Педагог-организатор, 

Ученический совет 

гимназии 

Фестиваль национальных культур 

“Дружба народов” 

10-11 ноябрь Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

Ученический совет 

гимназии 

Благотворительная ярмарка 10-11 Декабрь, апрель Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

Ученический совет 

гимназии 

Уроки мужества  10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор, 

Ученический совет 

гимназии 

Новогодний праздник  10-11 Декабрь  Педагоги-

организаторы, 

учителя, классные 

руководители  



Районная гуманитарная игра-

олимпиада «Наследники 

Победы» 

10-11 Ноябрь -апрель МО учителей 

истории 

Масленица  10-11 февраль Педагог-организатор, 

Ученический совет 

гимназии 

Концерт ко Дню защитника 

Отечества  

10-11 Февраль Педагог-организатор, 

Педагог по вокалу 

Концерт к Международному 

женскому дню 

10-11 Март Педагог-организатор, 

Педагог по вокалу 

Тренировочная эвакуация на 

случай пожара 

10-11 

Апрель 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ,     

кл. руководители 

«Синяя птица успеха»  10-11 Апрель  Замдиректора по 

УВР, по ВР, педагог-

организатор 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Победы 

10-11 Май Педагог-

организатор,Педагог 

по вокалу 

Последний звонок 11-х классов  10-11 Май  Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы  

Вручение аттестатов 11-х классов  10-11 Июнь  Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы  

 

КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Школьная медиация  10  

2 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

Школа Волонтера  10-11  

2 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

Школьный медиацентр  10-11  

2 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

Спортивные игры  10-11  

2 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

Президентские спортивные  

игры  

10-11  

3 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 



доп.образования 

Видеостарт  10-11 4 Зам. директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

Театральная мастерская  10-11 4 Зам. директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

Спортивные игры  10-11  

2 

Зам. директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

Основы программирования  10-11 2 Зам. директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курсы внеурочной деятельности  10-11 По плану внеурочн

ой деятельности  

Зам. директора по В

Р, педагоги доп.обра

зования 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация самоуправления на 

уровне класса, формирование 

актива класса   

5-11 Сентябрь -октябрь Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

День самоуправления  10-11  Октябрь  Зам.директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники  

Проведение общешкольной 

конференции с организацией 

выборов в члены комитетов и 

презентацией кандидатур глав 

комитетов 

 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Ученический совет 

гимназии 

Проведение выборов   глав 

комитетов и председателя 

Ученического совета 

 

 

10-11 Ноябрь -декабрь Замдиректора по ВР, 

Педагог-организатор 

Ученический совет 

гимназии 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Профориентационное 

анкетирование и тестирование 

10-11 Сентябрь - октябрь Педагог-организатор, 

Педагог-психолог 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

10-11 Сентябрь -май Педагог-организатор 

Участие в образовательной 

выставке «Навигатор 

поступления» 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в районном Дне 

абитуриента  

10-11 По графику в 

течение года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в олимпиадах РСОШ  10-11 По графику в 

течение года 

Педагог-организатор, 

учителя-

предметники 

Участие в городском конкурсе 

«Когда профессия – это 

творчество» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Участие в районном конкурсе 

мультимедийных презентаций 

«Моя будущая професс 

ия» 

10-11 Февраль Педагог-организатор 

Участие в образовательных 

выставках и днях открытых 

дверей 

10-11 По графику в 

течение года 

Педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 

по профессиональному 

самоопределению 

10-11 По графику в 

течение года 

Педагог-психолог 

Подбор индивидуальных 

профориентационных маршрутов 

10-11 По графику в 

течение года 

Педагог-организатор 

Посещение вузов и ссузов, 

предприятий Санкт-Петербурга, 

профессиональные пробы 

10-11 По графику в 

течение года 

Педагог-организатор 

 

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Собрание школьного пресс-

центра 

10-11 Ежемесячно по 

графику 

Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Выпуски газеты «Квартал 

семидесятой» 

10-11 Ежемесячно по 

графику 

Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Выпуски школьного радио «70 

FM» 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Выпуски школьного телевидения 

«70 TV» 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 



Видео- и фотосъёмка школьных 

мероприятий 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Ведение сайта и социальныхх 

сетей гимназии 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Участие в городском конкурсе для 

старшеклассников «Издательская 

деятельность в школе» 

10-11 Апрель  Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Больше изданий 

хороших и разных» 

10-11 Октябрь - апрель  Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Участие в фестивале молодёжной 

журналистики «Time Code» 

10-11 Июль-ноябрь  Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Участие в конкурсе школьной 

прессы в рамках олимпиады 

школьников СПБГУ по 

журналистике «Проба пера» 

10-11 Февраль Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Участие в Царскосельском 

форуме школьной прессе 

10-11 Апрель Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Участие во Всероссийском 

конкурсе молодых журналистов 

«Невское перо» 

10-11 Апрель Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Участие в иных конкурсах и 

олимпиадах по журналистике 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Публикации в районных газетах 

«Аптекарский остров» и 

«Петроградская перспектива» 

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ученический совет гимназии 10-11  Замдиректора по ВР, 

Педагог-организатор 

Школьный пресс-центр  10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор, 

школьный пресс-

центр 

Совет музея  10-11 В течение года по 

графику 

Заведующий музеем, 

Совет музея 

Вокальная студия 10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор, 

педагог по вокалу 

Школьный музыкально-

драматический театр 

10-11 В течение года по 

графику 

 

Педагог-организатор, 

педагог по вокалу 

Волонтёрский отряд 10-11 В течение года по 

графику 

педагог-организатор 



Акция по сбору макулатуры 

«Бумажный бум» 

     10-11 Сентябрь, апрель Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Педагог-

библиотекарь 

Акция «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор 

Участие в проектах Российского 

движения школьников 

10-11 В течение года по 

графику 

Замдиректора по ВР, 

Педагог-организатор 

  

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Индивидуальная работа с 

читателями: беседы о библиотеке, 

о книгах, о писателях, беседы о 

прочитанном, рекомендации при 

выдаче книг 

10-11 в течение года Педагог-

библиотекарь 

Консультации для родителей по 

учебной и художественной 

литературе,  по вопросам 

организации семейного чтения  

10-11 в течение года Педагог-библ. 

Консультации для педагогов 

гимназии по учебной и 

художественной литературе  

10-11 в течение года Педагог-библ. 

Встречи с писателями и 

интересными людьми 

10-11 в течение года Педагог-библ 

классные 

руководители. 

Книжные выставки, 

информационное обеспечение 

мероприятий 

10-11 в течение года Педагог-

библиотекарь 

Участие в проекте «Чтение с 

увлечением» 

10-11 сентябрь-апрель Педагог-библ. 

Совместно с: 

 Зам директора по ВР, 

по УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

(русского и 

литературы) 

  

Участие во всероссийском 

проекте, конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» 

10-11 в течение года 

(начиная с октября) 

Педагог-

библиотекарь 

  



Знакомство с биографией и 

творчеством писателей- 

(Библиотечные уроки, 

посвященные творчеству 

писателей) 

10-11 В течение года Педагог-библ., 

учителя-

предметники 

(русского и 

литературы) 

Литературный киноклуб  10-11 в течение года Педагог-библ 

Читательский клуб «Книжный 

остров» 

10-11 в течение года 

(начиная с октября) 

Педагог-библ. 

Участие в проекте «Твори добро». 

Помощь в организации 

благотворительных ярмарок 

(Рождественская, Пасхальная), 

мастер-классы 

10-11 в течение года 

(ярмарки: декабрь, 

апрель) 

Педагог-организатор, 

Педагог-библ., 

Зам директора по ВР, 

по УВР, классные 

руководители 

Участие в школьной Неделе наук 

(предметные недели). 

10-11 в течение года Педагог-библ. 

Совместно с: 

 Зам директора по ВР, 

по УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Презентации (и иные 

мероприятия) посвященные ВОВ 

10-11 В течении года Педагог-библ. 

Совместно с: 

 Зам дир. по ВР, по 

УВР, классные 

руководители 

Участие и помощь в организации 

иных мероприятий на базе 

гимназии 

10-11 в течение года Педагог-библ. 

Школьное научное общество 

«Научная среда», участие в 

конференциях (школьных, 

районных, городских) 

10-11 в течение года Педагог-библ. 

Районные библиотечные 

мероприятия 

10-11 в течение года Педагог-библ. 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 в течение года Педагог-библ. 

Рейды проверки учебников (по 

классам) 

10-11 в течение года Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ,  

МЕРОПРИЯТИЯ СПОРТИВНО-ФИЗКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Психолого-педагогический 

консилиум 

10-11 Раз в четверть, а так 

же по запросу 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Беседы-инструктажи по 

профилактике травматизма 

10-11 в течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ,     

кл. руководители 

Проведение спортивных секций 10-11 в течение года учитель физической 

культуры 

День здоровья 10-11 в течении года учитель физической 

культуры 

ПРОФИЛАКТИКА ПДД  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление паспорта дорожной 

безопасности 

10-11 Август-сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Обновление информации на 

стенде ПДД 

10-11 В течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Тематические беседы по ПДД 10-11 В течение года Кл. руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по дорожной 

безопасности и ПДД 

10-11 
В течение года Кл. руководители 

Проведение бесед с 

нарушителями ПДД 

10-11 В течение года Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Единый день дорожной 

безопасности 

10-11 07 сентября Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Европейская неделя 

мобильности 

10-11 сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Всемирная Неделя памяти 

жертв ДТП 

10-11 Ноябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Проведение недели 

безопасности 

10-11 Март Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

нач. шк. 

 

ВОЛОНТЕРСТВО  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благотворительная 

Рождественская ярмарка 

10-11 Декабрь   Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Патриотическая акция 10-11 В течение года по Заведующий музеем, 



«Агитпоезд» графику Совет музея 

Акция «Живая история»: 

Интервью с ветеранами 

10-11 В течение года по 

графику 

Заведующий музеем, 

Совет музея 

Благотворительная Пасхальная 

ярмарка 

10-11 апрель  Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Обучение в рамках кружка 

“Школа волонтёра” 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор 

Создание школьного 

волонтёрского отряда 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор 

Участие в конкурсах и проектах 

для волонтеров 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музеи Санкт-

Петербурга 

10-11 В течение года по 

графику 

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Театральный 

урок в Мариинском» 

10-11 Сентябрь  Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение театров Санкт-

Петербурга  

10-11 В течение года по 

графику 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в акции «Марш 

ополченцев» 

10-11 Май  Заведующий музеем 

Участие в ежегодной 

патриотической поездке по 

местам боевой славы России  

10-11 Апрель  Заведующий музеем 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Гимназический конкурс 

поэтического творчества «Я лиру 

посвятил…» 

10-11 Сентябрь - март  Педагог-организатор 

Гимназический конкурс 

прозаического творчества «Улица 

Литераторов» 

10-11 Сентябрь - март  Педагог-организатор 

Участие в фестивале «Таланты 

Аптекарского острова» 

10-11 Октябрь  Педагог-организатор, 

Педагог по вокалу 

Конкурс рисунков «Моя любимая 

книга» 

10-11 Октябрь  Педагог-

библиотекарь, 

Левиева И.С. 

Творческие встречи с 

интересными людьми: 

писателями, актёрами, 

10-11 Октябрь  Педагог-

библиотекарь, 

педагог-организатор 



художниками, общественными 

деятелями 

Фестиваль дружбы народов 10-11 Ноябрь   Педагог-организатор, 

Педагог по вокалу 

Организация Литературного 

киноклуба 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-

библиотекарь 

Участие в конкурсе чтецов 

«Живая классика» 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-

библиотекарь 

Постановка новогоднего мюзикла 10-11 Ноябрь-декабрь  Педагог-организатор, 

Педагог по вокалу 

Участие в районном конкурсе 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

10-11 Февраль  Педагог-организатор, 

Педагог по вокалу 

Участие в городском конкурсе 

детского и юношеского 

творчества «Ключ к успеху» 

10-11 Апрель  Педагог-организатор, 

Педагог по вокалу 

Конкурс чтецов «День Победы» 10-11 Май  Педагоги-

организаторы 

Тематические конкурсы рисунков 

и плакатов, поделок 

10-11 В течение года по 

графику 

Педагог-организатор, 

Учителя изо и 

технологии 

Тематические фотовыставки  10-11 В течение года по 

графику 

Замдиректора по ВР, 

Педагог-организатор 

Участие в иных вокальных, 

танцевальных, театральных, 

художественных проектах и 

конкурсах 

10-11 В течение года по 

графику 

Замдиректора по ВР, 

Педагог-организатор 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Мероприятия комплексного 

плана  

по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

10-11 В течение года по 

утвержденному 

графику  

Замдиректора по ВР,  

Педагог-психолог, 

классные 

руководители,  

Социальный педагог   

Мероприятия по профилактике 

аутоагрессивного 

(суицидального) поведения среди 

несовершеннолетних 

10-11 В течение года по 

утвержденному 

графику  

Замдиректора по ВР,  

Педагог-психолог, 

классные 

руководители,  

Социальный педагог 

Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма 

 

10-11  В течение года по 

утвержденному 

графику  

Замдиректора по ВР,  

Педагог-психолог, 

классные 

руководители,  

Социальный педагог 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 10-11 В течение года по Замдиректора по 



графику УВР и по ВР 

Дни открытых дверей 10-11 Октябрь, ноябрь  Замдиректора по 

УВР и по ВР 

Встречи Родительского клуба 10-11 Ежемесячно по 

графику 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Совет отцов 10-11 Раз в четверть по 

графику 

Социальный педагог 

Индивидуальные очные 

консультации  

10-11 В течение года по 

графику 

Администрация, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 

посредством дистанционных 

технологий 

10-11 В течение года по 

запросу родителей / 

по необходимости 

Администрация, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Очные беседы 10-11 В течение года по 

необходимости 

Администрация, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

Заседания Совета родителей 10-11 В течение года по 

графику 

Администрация 

Совет профилактики  10-11 В течение года по 

графику 

Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа школьной службы 

медиации 

10-11 По графику в 

течение года 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь классные 

руководители 

Школа классных руководителей 10-11   

Работа самоуправления в классе 10-11 По графику в 

течение года 

классные 

руководители 

Ведение портфолио класса 10-11 В течение года классные 

руководители 

Внутриклассные мероприятия: 

чествование именинников, 

новогодние огоньки, походы, 

экскурсии 

10-11 По графику в 

течение года 

классные 

руководители 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Осуществление различных форм 

организации уроков: урок-диспут, 

10-11 В течение года 

 

Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники,  



урок-интеллектуальная игра, 

урок-викторина, урок-экскурсия 

Участие в олимпиадном 

движении 

10-11 По графику в 

течение года 

Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

Применение современных 

цифровых и медиаресурсов в 

организации урочной 

деятельности: LearningApps, 

Quizizz, Kahoot и др. 

10-11 В течение года Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

Участие в научно-практической 

конференции школьников: 

-“МИР” (Математика 

Информатика Робототехника)  

 

10-11 По графику в 

течение года 

Замдиректора по ВР, 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Участие в научно-практических 

конференциях школьников: 

- “На Петроградской стороне” 

(краеведческая конференция)  

10-11 По графику в 

течение года 

Замдиректора по ВР, 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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