
 

Календарный план воспитательной работы 

 МБОУ «Средняя школа № 7»  

на 2021-2022 учебный год  

 

 

 
СЕНТЯБРЬ-МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОСТИ 

Девиз месяца: «Снова в школу в сентябре мы пришли учиться…» 

с 01.09.2021 года по 30.09.2021 года 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Самоуправл

ение 

Детские 

школьные 

объединения 

Профори 

ентация 

Школьные 

медиа 

Работа с 

родителями 

«День знаний» (торжественная линейка для 1х, 

9х и 11х классов; классные часы для 2х-8х и 10х 

классов) 

1 сентября 1-11 классы +      

Акция проекта «Детский спорт» партии «Единая 

Россия» - спортивное мероприятие «Зарядка со 

звездой» для 3х классов 

3 сентября 3-е классы +      

Общероссийский урок науки и технологии  с 

доцентом, кандидатом психологических наук 

Ширяевой О.С. на тему: «Познай себя. Серия 

психологических экспериментов» 

6 сентября 8 «А» +      

Декада безопасности детей: 

1) Изготовление световозвращающих 

«маячков». 

3) «Единый день безопасности дорожного 

движения» (открытые уроки, викторины, 

классные часы). 

4) Беседы с инспектором УГИБДД о правилах 

поведения на дорогах 

06.09.2021 – 

24.09.2021 
1-4 классы +      

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Мероприятия в классах «Мир против 

экстремизма». 

8 сентября 1-11 классы +      

Краевая акция «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 
9 сентября 1-е классы +      

День здоровья «По туристическим тропам» 17 сентября 1-11 классы +      

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей на 2021-2022 учебный год) 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей  на 2021-2022 учебный год для каждого класса) 

Внеурочная деятельность и дополнительного образования 

(согласно плану учебной деятельности на 2021-2022 учебный год) 



Школьный кросс в рамках Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации» 
19 сентября 1-11 классы +      

Праздник «Посвящение в первоклассники» 
20-24 

сентября 
1 классы +      

Единый классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
29 сентября 1-11 классы +      

День флага города Петропавловска-Камчатского 29 сентября 1-11 классы +      

Диагностика семей обучающихся, вновь 

прибывших обучающихся, выявление 

асоциальных семей, формирование социального 

паспорта класса, списков на горячее питание. 

в течение 

месяца 
1-11 классы     

 

 
+ 

Выборы классных органов самоуправления 
в течение 

месяца 

1-11 классы 

 

 

 + +    Оформление классного уголка 

Организация классного дежурства 

Видео-, фотосъѐмка классных и школьных 

мероприятий 

в течение 

месяца 

1-11 классы 

 

 

    +  

 

ОКТЯБРЬ – МЕСЯЦ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Девиз месяца: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…» 

с  01.10.2021 года по 23.10.2021 года 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

Ключевые 

общешкольные дела 

Самоуправ

ление 

Детские 

школьные 

объединения 

Профори 

ентация 

Школьные 

медиа 

Работа с 

родителями 

День учителя 

-Акция «Открытка с пожеланиями» 

-Конкурс сочинений «Наш самый лучший 

учитель» 

-Акция «Дерево пожеланий» 

 

5 октября 

 

1-11 классы 
+    +  

День гражданской обороны и МЧС России 
с 6 по 9 

октября 
1-11 классы +      

Акция «Сад памяти», посвященная 76-летию со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 
7 октября 5-11 классы +      

День города Петропавловска-Камчатского 

-Конкурс фотографий «Мой дом - 

Петропавловск-Камчатский» 

-Всероссийская акция «Дальневосточная 

Победа» 

-Виртуальная экскурсия «По памятным местам 

нашего города» 

-Фотоконкурс «Петропавловск-Камчатский 

глазами детей» 

 

 

с 11 по 15 

октября 

1-11 классы 

 
+      

Неделя энергосбережения #ВместеЯрче 

-Конкурс рисунков по теме «Как современная 

энергетика и новые виды энергии изменили 

жизнь человека» 

-Акция «Энергию бережѐм» 

 

12-16 

октября 

 

1-11 классы 
+      

Международный день школьных библиотек 

-Онлайн-викторина «Вперѐд за книгой» 
22 октября 1-5 классы +      



Смотр-конкурс «Самый лучший классный 

уголок» 
1-2 неделя 1-5 классы +      

Фестиваль «Осень золотая»  

-Конкурс-выставка поделок из овощей и 

фруктов «Ярмарка урожая» 

-Конкурс осенних букетов 

 

3-4 неделя 

1-4 классы 

5-8 классы 
+      

Международный день пожилых людей 1 неделя 1-11 классы       

Рейд по проверке внешнего вида учащихся  3 неделя 1-11 классы  +     

Акция «Опозданиям – нет!» 3 неделя 1-11 классы  +     

Рейд по проверке культуры питания в школьной 

столовой «Здесь приятно будет сесть и приятно 

будет есть?» 

3 неделя 1-11 классы  +     

Линейки успехов  по итогам I четверти 22 октября 1-11 классы +      

Сложность адаптационного периода в начальной 

школе и в среднем звене. Индивидуальная 

работа с семьѐй. Проведение мониторинга 

адаптации к школе. 

в течение 

месяца 

1е и 5е 

классы 
 

 

 

 

 

   + 

 
 

НОЯБРЬ – МЕСЯЦ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Девиз месяца: «И всѐ-таки лучше всех на Земле мама…» 

с 09.11.2020 года по 30.11.2020 года 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

Ключевые 

общешкольные дела 

Самоуправ

ление 

Детские 

школьные 

объединения 

Профори 

ентация 

Школьные 

медиа 

Работа с 

родителями 

День народного единства «Мы дети твои, 

Отечество» 
4-6 ноября 1-11 классы +      

Просмотр Всероссийских открытых уроков  про 

специальности и развивающиеся отрасли  

«ПроеКТОрияЯ» (https://proektoria.online/lessons) 

 

 

8-13 ноября 

 

 

5-11 классы 
   +   

Онлайн «Урок профессионализма» в рамках 

движения «WorldSkills» 

15-27 

ноября 
6-11 классы    +   

День матери России 

-Мастер-класс по изготовлению 

поздравительной открытки  

-Просмотр документального фильма о маме, о 

мужестве Женщины 

-Урок доброты «Пусть всегда будет мама» 

-Исторический час «Славим матерей России»  

 

 

23-30 

ноября 

 

 

1-11 классы 
+      

Всемирный день ребѐнка 20 ноября 1-11 классы +      

Посвящение в пятиклассники 3 неделя 5 классы +      

Международный день толерантности 

«Фестиваль национальных культур» 
1 неделя 1-4 классы +      

Акция «Дневник на 5+» 2 неделя 1-11 классы +      

Малые школьные олимпийские игры 4 неделя 1 классы +      

Общешкольный классный час по темам: 

 Формирование стрессоустойчивости; 

 Правила поведения в конфликтных 

16-20 

ноября 
1-11 классы +      

https://proektoria.online/lessons


ситуациях. 

Рейд по проверке внешнего вида и сменной 

обуви обучающихся 
2-3 неделя 1-11 классы  +     

Акция «Опозданиям – нет!» 1 неделя 1-11 классы  +     

Родительское просвещение по тематике влияния 

социальной сети Интернет на подростков и его 

последствиях, признаках суицидального 

поведения и участия подростков в «группах 

смерти» 

9-23 ноября 1-11 классы      + 

Просмотр Всероссийского открытого урока 

«Открытые уроки» (http://открытыеуроки.рф) 

16-20 

ноября 
1-11 классы     +  

 
  

ДЕКАБРЬ-МЕСЯЦ ВОСПИТАНИЯ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Девиз месяца: «Крепка семья – сильна Россия…» 

с 01.12.2020 года по 26.12.2020 года 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

Ключевые 

общешкольные дела 

Самоуправ

ление 

Детские 

школьные 

объединения 

Профори 

ентация 

Школьные 

медиа 

Работа с 

родителями 

«День неизвестного солдата» в память о воинах, 

погибших в военных действиях 
3 декабря 1-11 классы +      

День Конституции 10 декабря 1-11 классы +      

Праздничное оформление помещения школы в 

преддверии Нового Года 
1 неделя 1-11 классы + +     

- Акция «Адвент-календарь» 

- Конкурс на лучшую снежную фигуру 

1-25 

декабря 
1-4 классы +      

Новогоднее оформление стенда «Школьная 

жизнь» 

1-25 

декабря 
8-11 классы + +     

Проведение новогодних мероприятий онлайн 

и(или) дистанционно 

21.12 – 

26.12 
1-11 классы + + +  +  

Акция по сбору макулатуры «#БумБатл» 
25.11 – 

10.12 
1-11 классы +      

Единый  урок по безопасности в сети «Интернет» первая 

неделя 
1-11 классы +      

Посвящение в кадеты 3 неделя 5В +      

Родительское информирование в дистанционной 

форме «Почему в школе ребенка на переменах 

ограничивают в движении» 

в течение 

месяца 
1-11 классы      + 

Просмотр Всероссийских открытых уроков  про 

самые крутые специальности и развивающиеся 

отрасли «ПроеКТОрияЯ» 

(https://proektoria.online/lessons) 

в течение 

месяца 
8-11 классы    +   

Классные часы на темы: 

 «Бытовой и уличный травматизм» 

 «Профилактика детского травматизма во 

время проведения зимних игр и 

соревнований» 

 «Безопасное поведение детей на водных 

в течение 

месяца 

 

 

1-11 классы 

+      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proektoria.online/lessons


объектах в осенне-зимний период» 

 «ОСТОРОЖНО! Фейерверки, петарды, 

бенгальские огни и хлопушки могут быть 

опасны» 

Генеральные уборки классов  
в конце 

месяца 
1-11 классы +      

 

 

ЯНВАРЬ-МЕСЯЦ ЗНАТОКОВ И ЭРУДИТОВ 

Девиз месяца: «Хочу всѐ знать!» 

с 11.01.2022 года по 31.01.2022 года 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

Ключевые 

общешкольные дела 

Самоуправ

ление 

Детские 

школьные 

объединения 

Профори 

ентация 

Школьные 

медиа 

Работа с 

родителями 

Международный день «Спасибо» 11 января 1-11 классы +      

Классные часы «Старый Новый Год» 
13-14 

декабря 
5-8 классы +  +    

Международный день объятий 21 января 1-11 классы +      

День снятия блокады Ленинграда 27 января 
1-11 классы 

 
+      

Семинар для студентов КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж» на тему «Организация 

воспитательной работы в школе» 

28 января 

студенты 

пед. 

колледжа 
   +   

Размещение информации на сайте ОУ для 

родителей о правилах безопасного поведения 

детей на катках в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке 

в течение 

месяца 
1-11 классы     +  

Акция «Сколько пластика ты собрал и поместил в 

соответствующий контейнер?» 

в течение 

месяца 
1-11 классы +      

Школьная лига интеллектуальной игры-конкурса 

«Что? Где? Когда?» 
  +      

 

 

ФЕВРАЛЬ-МЕСЯЦ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «Хотелось бы мне Родиной гордиться, Священным чувством гордости дыша!» 

с 01.02.2022 года по 28.02.2022 года 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Участники 

Ключевые 

общешкольные дела 

Самоуправ

ление 

Детские 

школьные 

объединения 

Профори 

ентация 

Школьные 

медиа 

Работа с 

родителями 

Месячник военно-патриотического воспитания 

ко Дню защитника Отечества: 

-Стрелковый турнир для 5-8 классов; 

-Видео поздравления от девочек; 

-Показательные выступления 1-8 кадетских  

классов. 

-Тематический классный час. 

 

в течение 

месяца 

 

 

1-8 классы 
+  +    

Организация кинопоказа «Хорошие дети не 

плачут» (4.02 – Всемирный день борьбы против 
1 неделя 1-11 классы     +  



рака) 

Городской «Смотр строя и песни» 5 февраля 7-8 классы +  +    

Классный час «Единый День безопасности» в 

рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства-2020/2021» 

9 февраля 1-11 классы +      

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества «Неделя молодого 

патриота» совместно с КГБУ «Камчатская краевая 

научная библиотека им. С.П. Крашенинникова 

14-21 

февраля 

 

1-9 классы 

 
+      

Практическое занятие по теме «Опасность пожара 

в здании школы и организация действия 

сотрудников и обучающихся в случае 

возникновения пожара» 

14-19 

февраля 

 

1-11 классы 
+      

Участие во Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России» 
13 февраля 1-11 классы +      

Беседа с обучающимися о правилах поведения и 

опасностях на льду водоѐмов, приѐмах спасения и 

самоспасения 

24-26 

февраля 
1-11 классы +      

Оформление стенда «Школьная жизнь» ко Дню 

защитника Отечества 
2 неделя 8-11 классы  +     

Разъяснительная работа с родителями через 

различные платформы и мессенджеры (Zoom, 

Whats App, Видеомост и др.) о неукоснительном 

соблюдении мер безопасности при нахождении на 

снежных и ледяных горках, при катании с 

применением соответствующего инвентаря 

(тюбингов, снегокатов, ледянок, санок и др.), а 

также обеспечение контроля родителей за 

нахождением и поведением детей во внеурочное 

время в городской среде. 

в течение 

месяца 
1-11 классы      + 

муниципальный этап Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»  

в течение 

месяца 
1-11 классы +      

 
 
 
 



МАРТ-МЕСЯЦ ТВОРЧЕСТВА 

Девиз месяца: «Ты можешь, нужно только верить!» 

с 01.03.2022 года по 31.03.2022 года 

Название мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Участник

и 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Самоупра

вление 

Детские 

школьные 

объединени

я 

Профори 

ентация 

Школьные 

медиа 

Работа с 

родителя

ми 

Практическое занятие сотрудников и 

учащихся в ходе эвакуации из здания 

учебного заведения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

02.03 – 

05.03 

 

1-11 

классы 

+      

Международный женский день: 

-Концерт 

-Видео-поздравления «Моя мама лучшая 

на свете» 

-Стена пожеланий 

-Часы общения «Перед матерью в вечном 

долгу» 

-Мастер-классы по изготовлению 

открыток для мам 

 

 

 

01.03. – 

09.03 

 

 

 

1-11 

классы 

 

+      

Школьная акция «Весенняя почта» 
05.03. –

09.03 

1-11 

классы 
 +   +  

Городская акция «Дорогая, ты права!», 

посвященная международному женскому 

дню 

8 марта 

1-11 

классы +      

Краевая акция «Пристегнись!» по 

использованию водителями и пассажирами 

ремней безопасности 

10.03. – 

29.03 

1-11 

классы      + 

Всероссийский проект «Открытые уроки» 

18 марта - день воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта 

1-11 

классы 

 
    +  

Рейд «Самый чистый класс». Смотр 

кабинетов 
19 марта 

1-11 

классы 
 +     

Разъяснительная работа с родителями 

через различные платформы и 

мессенджеры (Zoom, Whats App, 

Видеомост и др.) о неукоснительном 

соблюдении мер предосторожности при 

нахождении на улице в весенний период 

15.03. – 

19.03 

1-11 

классы 

 
     + 



(гололѐд, снежные наросты, сосульки, 

лавины, паводок, половодье и др.) 

Разъяснительная работа с родителями 

через Whats App о недопустимости выхода 

на водоѐмы несовершеннолетних без 

сопровождения законных представителей  

и возможных опасных последствиях 

пренебрежения установленными 

правилами безопасности при нахождении 

вблизи водоѐмов. 

02.03.-  

05.03 

1-11 

классы 

 

     + 

Всероссийский проект «Открытые уроки» 

25 марта - Всемирный день театра 
25 марта 

1-11 

классы 
    +  

 
 
 
 

АПРЕЛЬ-МЕСЯЦ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Девиз месяца: «Чистые небо, земля и вода самыми ценными будут всегда» 

с 01.04.2022 года по 30.04.2022 года 

Название мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Участник

и 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Самоупра

вление 

Детские 

школьные 

объединени

я 

Профори 

ентация 

Школьные 

медиа 

Работа с 

родителя

ми 

Общешкольное родительское собрание по 

выбору модулей учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

01 апреля 3-е классы      + 

Оформление стенда «Школьная жизнь» в 

рамках Дней защиты от экологической 

опасности 

05 апреля 

– 05 июня 

8-11 

классы  +     

Всероссийский день здоровья! Классный 

час «Будь здоров»»  совместно с 

образовательной онлайн-платформой 

Учи.ру 

7 апреля 
1-11 

классы 
+      

 Оформление стенда «Школьная жизнь» ко 

Дню космонавтики 

14.04 – 

16.04 

8-11 

классы 
+ +     

Беседа с классом о повышении 

бдительности при возрастании угрозы в 

период подготовки и проведения 

праздничных мероприятий 

12.04 – 

16.04 

 

1-11 

классы 
+      

Неделя государственной символики 19.04 – 1-11 + +   +  



Российской Федерации и Камчатского 

края 

24.04 классы 

Оформление стенда «Школьная жизнь» к 

тематической неделе гос. символики РФ и 

Камчатского края 

19.04 – 

24.04 

8-11 

классы 
+ +     

Консультации для родителей будущих 

первоклассников 

каждую 

субботу 
родители      + 

 
МАЙ-МЕСЯЦ ГРАЖДАНСКО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «Защитникам России – слава в веках!» 

с 01.05.2022 года по 28.05.2022 года 

Название мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Участник

и 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Самоупра

вление 

Детские 

школьные 

объединени

я 

Профори 

ентация 

Школьные 

медиа 

Работа с 

родителя

ми 

День Победы: 

-уроки мужества, встречи с ветеранами «В 

девятый день ликующего мая» 

-отчѐтно-показательное выступление 

кадетских классов и отряда Юнармии  

«Кадеты и будущее России!» 

- фестиваль выразительного чтения 

стихотворений о войне 

03.05-

10.05 

1-11 

классы 

 

+      

Акция «Мы за чистый город». Проведение 

субботников. 

24.05-

28.05 

1-11 

классы 
+      

Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

в течение 

месяца 

4-е, 9-е, 11 

классы 
+      

Итоговые переводные линейки 21 и 26 

мая 

1-10 

классы 
+      

Оформление стенда «Школьная жизнь» к 

Последнему звонку 

в течение 

месяца 

8-11 

классы 
 +     

Проведение динамических перемен в 

начальной школе 

в течение 

месяца 

1-4 

классы 
 +     

Итоговые родительские собрания в течение 

месяца 

1-11 

классы 
     + 

Родительский контроль за качеством 

организации питания школьников 
14 мая родители      + 

Образовательно-просветительский проект  в течение 1-11 + +     



разделительного накопления ТКО «Дели 

на три» 

месяца классы 

Оформление необходимой документации 

для трудоустройства несовершеннолетних 

в летний период. 

11.05-

28.05 
8-е классы    +   
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