
                   Приложение 1 
Календарный план воспитательных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

ГБОУ школы № 332 

Календарный план строится на основе программы воспитания ГБОУ школы № 332 в соответствии со следующими модулями: 

Инвариантные модули 

1. Школьный урок  

2. Классное руководство 

3. Курсы внеурочной деятельности  

4 Самоуправление 

5. Профориентация 

6. Работа с родителями 

Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела  

8. Детские общественные объединения 

9. Профилактика правонарушений и безнадзорности  

10. Экскурсии, экспедиции, походы  

11. Школьные и социальные медиа 

12. Организация предметно-эстетической среды 

13. Кружки, секции ОДОД 

 

мероприятия контингент Сроки 

проведения 

ответственные Примечание Отметка о выполнении 

1. Модуль «Школьный  урок» 

Урок науки 1-11 1 сентября Классные 

руководители 

  

Урок цифры   ЗДУВР и ШИС   

Урок «Александр 

Невский» 

1-11 Октябрь 

2-3 неделя  

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

Учителя истории 

  

Уроки дружбы 1-11  2-3 неделя 

ноября 

Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

  



Уроки доброты 1-11 февраль Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

  

Урок «Жизнь и 

путешествия Миклухо-

Маклая» к 175 летию 

5-10 Ноябрь  

3-4 неделя 

Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

  

Уроки свободного 

выбора 

1-4 Ноябрь-

декабрь 

ЗДУВР, классные 

руководители 

  

Уроки правовой 

грамотности 

7-11 2-3 неделя 

декабря 

Социальный педагог   

Уроки финансовой 

грамотности 

7-11 декабрь Учителя истории, 

социальный педагог 

  

2.Модуль «Классное руководство» 

Классные часы по 

правовому 

просвещению 

обучающихся 

4-11 Каждую 

третью неделю 

месяца 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, ЗДВР. 

педагог-организатор 

  

Тематические классные 

часы 

 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

  

Классный час по 

профориентации 

5-11 Каждую 

четвёртую 

неделю месяца 

Классные 

руководители, 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

педагог ДО 

  

Подготовка к 

школьным 

мероприятиям 

1-11 Согласно плану 

«Ключевых 

общешкольных 

дел» 

Классные 

руководители, 

Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

  

Работа с 

документацией : 

 

Редакция 

характеристик 

4-11 Осенние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

Классные 

руководители 

  

Составление 

социального портрета 

1-11 До 20 сентября, 

До 10 декабря, 

Классные 

руководители, 

  



класса до 10 мая социальный педагог 

Работа с папкой 

классного 

руководителя 

5-11 1-2 неделя 

сентября, 

 

Классные 

руководители 

  

Анкетирование 

обучающихся «Кружки 

и секции, которые вы 

посещаете», 

«Выявление низкой 

учебной мотивации» 

1-11 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители,педагог

-психолог, 

Педагог-организатор 

ДО 

  

Методические 

объединения классных 

руководителей 

1-4 

5-11 

26.08.2021, 

Осенние 

каникулы, 

зимние 

каникулы, 

весенние 

каникулы 

ЗДВР   

Составление рабочей 

программы воспитания 

1-11 август Классные 

руководители 

  

Работа в системе 

«Аист» 

7-11 1 раз в неделю Классные 

руководители, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

ЗДВР 

  

Работа по вовлечению 

обучающихся в РДШ 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

ЗДВР, педагог ДО 

  

Работа с учителями 

предметниками 

1-11 Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители, 

ЗДУВР,ЗДВР, 

педагог-психолог 

  

Круглый стол  

«Адаптация 

пятиклассников и 

первоклассников; 

«Обобщающий 

1,5,11,8 Согласно плану 

внутри 

школьного 

контроля 

Классные 

руководители, 

ЗДУВР,ЗДВР, 

педагог-психолог 

  



контроль 8-х классов»,  

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учителя-предметники 

  

Работа с родителями 

Родительские собрание 1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

ЗДУВР,ЗДВР, 

педагог-психолог 

  

Информационно-

просветительская 

классная группа в 

социальных сетях 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

ЗДВР, социальный 

педагог педагог-

психолог 

  

3.Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

Общеинтеллектуальное  

направление 

1-11 Согласно 

расписанию 

курсов ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

  

Общекультурное 

направление 

  

Духовно-нравственное 

направление 

  

Спортивно-

оздоровительное  

  

Кружки и секции 

ОДОД  

1-11 Согласно 

расписанию 

ОДОД 

Педагоги ДО   

4. Модуль «Самоуправление» 

Совет обучающихся  5-11 Сбор 1раз в две 

недели 

ЗДВР, педагог-

организатор, педагог 

ДО 

  

Совет лидеров РДШ 4-11 Сбор 1раз в две 

недели 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

  

Школа молодого 

лидера 

7-9 Согласно 

расписанию 

ОДОД 

Педагог ДО   



5. Модуль «Профориентация» реализация модуля осуществляется по плану «Профориентационная работа в ГБОУ школе №332» 

Дорога в будущее 8-9 Согласно 

расписанию 

ОДОД 

Педагог ДО   

Тестирование по 

профориентации 

8 2 четверть Педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

Встреча с 

представителями 

СУЗов и ВУЗов 

8-11 2 раза в 

четверть 

Педагог-организатор   

Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

6-11 1 четверть Классные 

руководители  

  

6. Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания 1-11 1 раз в четверть Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя- предметники  

  

Информационно-

разъяснительная работа 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, Служба 

сопровождения  

  

Районные вебинары для 

родителей 

7-11 Согласно плану 

района 

ЗДВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

Консультации 1-11 В течение 

учебного года 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация 

  

Совет по профилактике 1-11 1 раз в месяц 

по средам 

ЗДУВР,ЗДВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

на внешкольном уровне: 

Дни единых действий в 

рамках РДШ 

1-11 Согласно плану 

района 

ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

  



руководители 

Акция «Добро не 

уходит на каникулы» 

1-11 Согласно плану 

района 

ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

Добровольческая акция 

«Добрая масленица 

2022» 

1-11 март ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

Экологическая акция 

«Крышечки ДоброТы» 

1-11 март ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

Невский парад 8-11 Май  Согласно плану 

района 

  

на школьном уровне: 

Торжественная линейка 

День Знаний 

1,11 1 сентября ЗДВР, педагог-

организатор, учителя-

физкультуры 

  

Акция «100 причин, по 

которым терроризма 

быть не должно» 

4-11 3 сентября ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

Фестиваль театральных 

постановок 

4-11 3-4 неделя 

ноября 

ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

Неделя правовых 

знаний 

3-11 1-2 неделя 

декабря 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

ЗДВР 

  

Новогодний квест  1-11 4 неделя 

декабря 

ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

27 января-начало 

блокады Ленинграда 

3-11 4 неделя января ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

23 февраля 1-11 3 неделя 

февраля 

ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

8 марта 1-11 2 неделя марта ЗДВР, педагог-   



организатор, классные 

руководители 

Неделя здоровья 1-11 1-2 неделя 

апреля 

ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

9 мая 1-11 2 неделя мая ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

Праздник «Последнего 

звонка в 9,11-х классах 

9,11 Согласно 

рекомендуемой 

дате ОО 

ЗДВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

  

На уровне классов- согласно рабочим программам воспитания классных руководителей 

8. Модуль «Детские общественные организации» 

ЮИД 4-7- В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

педагог ДО 

  

Совет обучающихся 5-11 В течение 

учебного года 

ЗДВР, педагог-

организатор, педагог 

ДО, 

  

РДШ 1-11 В течение 

учебного года 

ЗДВР, педагог-

организатор, педагог 

ДО, классные 

руководители 

  

Отряд волонтёров-

добровольцев 

 В течение 

учебного года 

ЗДВР, педагог-

организатор 

  

9.Модуль «Профилактика правонарушений и безнадзорности» реализуется согласно планам :  

«Профилактика экстремизма и терроризма», «Профилактика безнадзорности и  правонарушений  среди несовершеннолетних», «План по 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних», «План по формированию ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ 

и наркотических средств среди несовершеннолетних», «Совместный план УМВД», «План работы Совета по профилактике», «План 

мониторинга социальных сетей», «План работы социального педагога», «План профилактической работы с детьми, состоящими на 

ВШК», 

«Юные друзья 

правопорядка» курс 

внеурочной 

деятельности 

8 Согласно 

расписанию ВД 

Социальный педагог   

«Школа молодого 

лидера» (кружок 

ОДОД) 

7-9 Согласно 

расписанию 

ОДОД 

Педагог ДО   



«Юные друзья 

правопорядка» курс 

внеурочной 

деятельности 

11 Согласно 

расписанию ВД 

Социальный педагог   

10.Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции» 

Учебные экскурсии 1-11 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

  

Поход в кинотеатр на 

просмотр фильмов, 

носящий сильное 

воспитательное 

воздействие  

5-11 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

  

11.Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Школьный пресс-центр 

«На волне» 

5-11 Согласно 

расписанию 

занятий ОДОД 

Педагог ДО   

Группа в сети интернет 

«РДШ332» 

1-11, 

Педагоги , 

родители 

В течение 

учебного года 

ЗДВР, классные 

руководители 

  

Группа в сети интернет 

«Реальная332» 

1-11, 

Педагоги , 

родители 

В течение года ЗДВУР и ШИС   

Страница в сети 

«Инстаграм» 

1-11, 

Педагоги , 

родители 

В течение года ЗДВУР и ШИС   

12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

«Дом Дизайна и 

Творчества» 

5-7 В соответствии 

с расписанием 

ОДОД 

Педагог ДО   

Акции «Украсим 

школу к празднику» 

5-11 Март, декабрь, 

май 

Педагог- организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

  

Месячники 

благоустройства 

1-11 Октябрь, 

апрель 

Педагог-организатор, 

классные 

  



руководители , ЗДВР 

13. Модуль Кружки и секции ОДОД» 

Кружки и секции 

ОДОД  

1-11 Согласно 

расписанию 

ОДОД 

Педагоги ДО   

 


