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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛА № 76 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Дела 

 

Целевая 

аудитория 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

   

Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Заседания методических 

объединений классных 

руководителей «Развитие 

воспитания в системе 

образования» (работа с 

педагогами) 

Классные 

руководители 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний (по плану ОО) 

1-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

Классные  часы: 

«Вместе ярче», «Экономия 

электроэнергии», «Живи 

энергоэффективно» 

«Энергосбережение в школе» 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация проведения 

мероприятий, приуроченных к 

юбилейным датам военной 

истории России, в 

государственных образовательных 

организациях: 

Классные часы, тематические 

уроки, тематические мероприятия. 

1-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Проведение уроков мужества на 

базе ОО, посвященных памятным 

датам военной истории: 

День Победы; 

День снятия блокады; 

День начала Великой;  

Отечественной войны; 

День начала блокады День вывода 

войск из Афганистана; 

День защитника Отечества; 

День Героя Отечества; 

1-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Классные часы; 

Конкурс рисунков «Блокады 

скорбное кольцо»; 

 

 

1-11 

Сентябрь Зам.д иректора 

по ВР 

Классные 



Тематические уроки;  руководители 

Всероссийский урок «Экологи и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 Октябрь Классные 

руководители 

Организация проведения  в ОО 

мероприятий, посвященных 

снятию блокады Ленинграда. 

Серия мероприятий посвященных 

снятия блокады Ленинграда: 

Классные часы; Тематические 

уроки и мероприятия 

 

 

1-11 

 

Январь Зам. директора 

по ВР, Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Мероприятия для начального уровня образования 

Проведения комплекса 

мероприятий, приуроченных  

к Международному дню птиц 

1-4 

 

Апрель 

 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Мероприятия для основного уровня образования 

Профилактический проект 

Социальный Марафон 

«Школа – территория здорового 

образа жизни» 

7 В течение года Зам. директора 

по ВР, Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Классные часы; 

Беседы по вопросам организации 

комплектования образовательных 

организаций Санкт-Петербурга; 

Участие в «Ярмарках профессий»; 

Посещение Дней Открытых 

Дверей ВУЗов и СУЗов Санкт-

Петербурга; 

Экскурсии на предприятия города; 

Мониторинг профессиональных 

намерений учащихся. 

 

9-11 В течение года Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(согласно рабочим программам преподавателей, 

ведущих курсы внеурочной деятельности) 

4. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела 

 

Целевая 

аудитория 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

   

Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Единые Общегородские Дни 

открытых  дверей в ОО 

Родители 

(законные 

представители) 

1-11 классы 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

 

Общегородские родительские 

собрания 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

 



5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Название мероприятия 

 

    Классы  

Сроки / дата 

проведения 

 

Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Выборы классного актива 1-11 Сентябрь Классные 

руководители  

День самоуправления 1-11       Октябрь Зам. директора 

по ВР, Педагог 

организатор 

Мероприятия для начального уровня образования 

Выборы школьного актива 2-11 Сентябрь Педагог 

организатор,  

1-11 классы 

Семейный конкурс «История моей 

семьи» 

Родители 

(законные 

представители) 

1-11 классы 

Ноябрь Педагог 

организатор 

Информационно-

просветительская работа по 

вопросам психолого-

педагогической профилактики 

среди участников 

образовательных отношений: 

«Воспитание без насилия в семье» 

 

Родители 

(законные 

представители) 

1-11 классы 

Апрель Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

Мероприятия для начального уровня образования 

Родительские собрания 

 «Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

ответственность родителей за 

вовлечение детей в экстремистски 

настроенные сообщества и 

организации». 

«О неформальных молодежных 

объединениях, сектах, о 

подростковых и молодежных 

сообществах, 

местах скопления неформальных 

молодежных объединений, 

собраний, «тусовок» на 

территории Санкт-Петербурга»  

«Ваш ребенок – неформал» 

рекомендации по определению 

детей, вовлеченных в 

подростковые и молодежные 

сообщества и неформальные 

молодежные объединения 

 

Родители 

(законные 

представители) 

1-4 

 

9-11 

Март Зам.директора по 

ВР, Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Конференции для детей и 

родителей по профориентации 

учащихся 

Родители 

(законные 

представители) 

9-11 

Апрель Зам.директора по 

ВР 

 



Совет 

старшеклассник

ов 

Конкурсы, соревнования, акции 2-11 Согласно 

планам   

ВР 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассник

ов 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Сбор материалов и освещение 

СМИ 

9-11 В течение года Зам. директора 

по ВР 

Совет 

старшеклассник

ов 

6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Название мероприятия 

 

    Классы  

Сроки / дата 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия для основного уровня образования 

Классные часы; 

Беседы по вопросам организации 

комплектования образовательных 

организаций Санкт-Петербурга; 

Участие в «Ярмарках профессий»; 

Посещение Дней Открытых 

Дверей ВУЗов и СУЗов Санкт-

Петербурга; 

Экскурсии на предприятия города; 

Мониторинг профессиональных 

намерений учащихся; 

8-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог,  

Классные 

руководители 

Образовательный форум 

«Навигатор поступления» 

просветительский проект 

«MAXIMUM-школам» - мастер-

классы для обучающихся 8-10  

классов 

8-10 Декабрь Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог 

Психолого-педагогическое 

просвещение участников 

образовательных отношений: 

Семинар «Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников» 

 

8-9 Февраль Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Образовательный форум 

«Навигатор поступления» 

просветительский проект 

«MAXIMUM-школам» - мастер-

классы для обучающихся 11-х 

классов и родителей (законных 

представителей) 

 

11 Октябрь Зам. директора 

по ВР Зам. 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог 

7. МОДУЛЬ РДШ 

  Сроки / дата  



Название мероприятия     Классы  проведения Ответственны

е 

     Направление: Гражданское воспитание 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Антитеррористическое просвещение несовершеннолетних,  

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

Изучение нормативной базы (в 

части противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма) 

 

7-11 

Сентябрь-октябрь  

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог, 

учителя 

истории и 

обществознани

я 

Проведение систематических 

инструктажей с работниками и 

обучающимися  

1-11 

В течение года 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ   

Проведение объектовых 

тренировок (эвакуаций) 

1-11 

По плану 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ   

Проведение информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой 

культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма: 

Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на: 

профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной среде; 

отработку знаний и правил 

личной и общественной 

безопасности при возникновении 

террористической угрозы и при 

обнаружении подозрительных 

предметов. 

1-11 

Сентябрь 

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог, 

учителя 

истории и 

обществознани

я  

Месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков: Проведение 

информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и других 

асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Организация работы с 

родительской общественностью 

по вопросам, связанным с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

1-11 

Октябрь  

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог,  



несовершеннолетними 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Проведение серии мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня кибербезопасности и 

цифровой грамотности 

обучающихся, на формирование 

навыков безопасного поведения в 

сети Интернет 

1-11 

Октябрь 

Зам. директора 

по ИС 

 

Неделя толерантности: 

Проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на 

формирование гражданской 

идентичности личности 

обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, в 

том числе детей-мигрантов, с 

включением вопросов, связанных 

с изучением истории, культуры и 

традиций Российского 

государства, а также 

государственных символов РФ и 

исторических символов Санкт-

Петербурга. Проведение 

мероприятий с обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями) о 

недопустимости участия детей и 

подростков в протестных акциях, 

публичных мероприятиях 

деструктивного характера 

1-11 

Ноябрь 

Зам. директора 

по ВР 

 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

1-11 

Ноябрь 

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог 

Месяц правовых знаний  

Проведение профилактических 

мероприятий:  

- по недопущению 

противоправных действий в 

общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их 

родителям (законным 

представителям) условий 

наступления административной и 

уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети 

Интернет;  

- по противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщений об актах 

терроризма; 

1-11 

Ноябрь-декабрь 

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог 



 - по формированию правовой 

культуры учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети»:  Проведение мероприятий, 

посвященных информационной 

безопасности детей и подростков 

и повышению их цифровой 

грамотности. Проведение 

родительских собраний, на 

которых необходимо обращать 

внимание родителей на 

ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред 

их здоровью, нравственному и 

духовному развитию 

1-11 

Февраль 

Зам. директора 

по ИС 

Декада Здорового образа жизни 

Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

1-11 

Март-апрель 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

психолог 

Месячник медиации  

Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

и информирование подростков и 

их родителей (законных 

представителей) о возможности 

профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с 

применением медиативных 

технологий 

1-11 

Апрель 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

психолог 

Единый информационный день 

Детского телефона доверия  

Проведение мероприятий: -- 

- информирующих детей и их 

родителей (законных 

представителей) о возможности 

получения психологической 

помощи; 

 - по оказанию психолого-

педагогической помощи всем 

участникам образовательного 

процесса, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации конфликта 

1-11 

Май 

Зам. директора 

по ВР 

 

Организация проведения мероприятий,  

направленных на формирование правовой культуры  обучающихся 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

День народного единства 1-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Мероприятия для основного уровня образования 

Социо-культурная адаптация и 6-10 Октябрь Зам. директора 



интеграция детей-инофонов и 

вовлечение их в социо-культурное 

пространство Санкт-Петербурга 

Экскурсионная программа: 

«Образовательное путешествие 

«Ключи от города» 

по ВР 

Военно-историческая игра 

«Зарница» 

10-11 Октябрь Учитель 

физической 

культуры 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Уроки финансовой грамотности 
8-11 

 

Май 

 

Учителя 

русского языка 

«Брейн-ринг» по темам: 

"Профилактика экстремизма и 

терроризма" 

и "Профилактика 

правонарушений", 

интеллектуальная игра 

8-10 

 

Ноябрь 

 

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог 

Мероприятия для формирования духовно-нравственных ценностей обучающихся 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

День знаний 1-11 Сентябрь Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

День учителя 1-11 Октябрь Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

Праздничная программа, 

посвященная 8 марта 

1-11 Март Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-11 Март Зав. 

библиотекой 

60-летие полёта в космос Ю А 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

1-11 Апрель 

педагог 

организатор 

Праздник  «Последнего звонка» 4, 9, 11 Май 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

Мероприятия для начального уровня образования 

«День матери» 

Концерт, выставка работ мам 

1-4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

«Новый год шагает по планете» 

интерактивные программы 

1-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

Мероприятия для основного уровня образования 

Районный конкурс песен 8-11 Апрель 

 

Учитель 

музыки 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Организация проведения  в ОУ 

мероприятий, посвященных 

снятию блокады Ленинграда. 

1-11  Январь Зам. директора 

по ВР Зам. 

директора по 



Серия мероприятий посвященных 

77-летию снятия блокады 

Ленинграда 

ВР, педагог 

организатор 

Мероприятия для основного уровня образования 

Митинг памяти жертв Беслана 6-7е 

 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

«День призывника» 9-10 

 

Октябрь Преподаватель-

организатор 

ОБЖ   

Организация проведения в ОО мероприятий, 

посвященных Победе советского народа над фашистской Германией 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Свеча Памяти 1-11 Май Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор  

Уроки мужества, уроки памяти, 

классные часы 

1-11 Май Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Акция «Открытка ветеранам» 8-9 Май Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

учителя 

начальной 

школы  

В рамках мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения 

мероприятие “Внуки Победителей 

9 Май 
Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор  

Городская Акция «Алое небо 41-

го года»  посвященная памяти 

выпускников 1941 года,  

ушедших на фронт Великой 

Отечественной Войны 

9-11 Июнь 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Психолого- педагогическая 

профилактика по 

предупреждению 

правонарушений, в том числе 

связанных с экстремистскими 

проявлениями, с незаконным 

оборотом наркотических,  

психотропных и других 

токсических веществ среди 

несовершеннолетних ОУ 

Реализация плана мероприятий 

ОУ по профилактике ПАВ 

1-11 В течение года 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Информирование населения 

района Размещение информации 

1-11  Март-апрель Зам. директора 

по ВР 



о проведении антинаркотической 

акции  «Наш город», для 

законных представителей и 

обучающихся  с телефонами в 

ОО на стендах. 

 

Месячник антинаркотических 

мероприятий, 

посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. Проведение 

информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику 

наркомании и других 

асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа 

жизни. 

Организация работы с 

родительской общественностью 

по вопросам, связанным с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними. 

1-11  

Апрель - май 

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог 

 

Проведение недельной акции 

«Здоровым быть модно» 

(проведение интерактивных 

лекций, игр, конкурсов, уроков 

правовых занятий). 

1-11  Апрель 

Зам. директора 

по ВР 

 

Профилактические акции, 

посвященные Всемирному дню 

здоровья. 

1-11  Апрель Зам. директора 

по ВР, педагог 

психолог 

 

Декада здорового образа Жизни  1-11  Апрель Зам. директора 

по ВР, педагог 

психолог 

 

Мероприятия для основного уровня образования 

Психолого-педагогическое 

просвещение участников 

образовательных отношений: 

«Профилактика конфликтов – 

Дружный класс» 

6 Сентябрь 
Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Смотр «Классных уголков»  5-11  В течение года Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

Президентские состязания и 

Президентские спортивные игры 

(школьный тур) 

4-11 Февраль 

 

Учителя 

физической 

культуры 

«Кросс Нации – 2020» 7-11 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 



Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-

Петербурга, на предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

(далее - социально-

психологическое тестирование). 

Проведение  разъяснительной 

работы с родителями по вопросу 

участия их детей в социально-

психологическом тестировании. 

7-11 Октябрь 

Зам. директора 

по ВР, 

Социальный 

педагог,  

Педагог-

психолог 

Лыжня России 5-9 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Участие в  районных акциях: 

«Выбираю спорт»; 

«Спорт против наркотиков»; 

7-9  В течение года Учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия для среднего уровня образования 

«Фестиваль здорового образа 

жизни» Мини-футбол, 

классический волейбол, 

настольный теннис, баскетбол, 

бадминтон 

8-11 Сентябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

XII выставка «Выбираю спорт!» 

на территории выставочного 

центра «ЭКСПОФОРУМ» 

10 Сентябрь 
Зам. директора 

по ВР 

«Оранжевый мяч» (баскетбол)  Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Чемпионат Школьной 

баскетбольной лиги  

8-10 Ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

Районный этап Президентских 

состязаний и Президентских 

спортивных игр  

7-9 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Психолого- педагогическая 

профилактика по 

предупреждению 

правонарушений, в том числе 

связанных с экстремистскими 

проявлениями, с незаконным 

оборотом наркотических,  

психотропных и других 

токсических веществ среди 

несовершеннолетних ОУ 

9 Октябрь 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Районный этап Всероссийского 

турнира "Кожаный мяч среди 

8-9  Апрель Учителя 

физической 



 
 

юношей и девушек. культуры 

Проведение инструктажей по 

профилактике зависимого 

поведения в рамках подготовки к 

окончанию учебного года  

7-11  Апрель Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Районный этап 

легкоатлетической эстафеты 

"Майская эстафета". 

9-11  Май Учителя 

физической 

культуры 

Направление: Трудовое и экологическое воспитание 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Акция «День благоустройства» 

города  

1-11  

 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Месячник по благоустройству 

города 

1-11  Октябрь 

 

Зам. директора 

по ВР 

Акция «День благоустройства» 

города  

1-11  

 

Апрель Зам. директора 

по ВР 

Мероприятия для основного уровня образования 

Работа обучающихся  на 

объектах садово-паркового 

хозяйства, сквер им. Лихачева 

7-9 классы Октябрь 

Апрель 

 

Зам. директора 

по ВР 
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