
 
 
 

Комплексный 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

(5-10 классы) 

Сроки 

прове- 

дения 

 

Ключевые общешк. 

дела/ 

 

комплексная 

безопасность  

классное 

руководство/ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

сотрудничество с семьёй 

Экскурсии,  

походы 

Организация предметно-

эстетической среды  

/ 

Школьные медиа 

 сентябрь 

01.09 

 

 

 

Торжественная 

линейка «Первый 

звонок». 

 

 

Создание сценария, 

распределение ролей 

среди детей, 

репетиция, проведение 

праздника 

Знакомство с родителями 

вновь прибывших 

учащихся 

Экскурсия по 

школе для детей и 

родителей   вновь 

прибывших 

учащихся 

Тематическое оформление 

помещений школы 

 

Размещение информации в 

социальных сетях 

01.-03.09 

 

 

Тематическиеинф. 

часы  «Год науки и 

технологий» 

Подготовка материалов 

к занятиям, 

распределение 

поручений среди детей 

Знакомство детей с 

профессиями в научной 

сфере 

 Размещение информации о 

проведённых мероприятиях 

01.-10.09 

 

 

Декада безопасности. 

Составление 

социальных паспортов 

классов 

Кл.часы, инструктажи, 

тематические занятия 

«Жизнь моя в опасности 

без правил 

безопасности» 

 

Знакомство с профессиями 

в сфере безопасности 

населения 

(противопожарная служба, 

МЧС,полиция) 

«Твой путь в 

школу»- 

практические 

занятия для детей 

5-6кл. 

Выставка рисунков, плакатов 

по ПДД, 

безопасному поведению в 

общественных местах, на 

природе 

 

сентябрь 

Мероприятия по 

профилактике ОРВИ, 

ковида 

 

Информационные часы 

 

Индив.беседы с детьми   

Доведение информации о 

профилактике через 

школьный сайт,школьную 

группу вконтакте 

 Оформление тематического 

стенда «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

      

Утверждено приказом  

ГБОУ ЛО «Юкковская 

специальная школа-интернат»  

№ 41-од от «01» сентября 2021 

г. 

 



Сроки 

прове- 

дения 

Ключевые 

общешкольные  

дела/ 

комплексная 

безопасность  

Педагогическое 

руководство/ 

Школьное  

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

сотрудничество с семьёй 

Экскурсии, 

походы 

Организация предметно-

эстетической среды  

/ 

Школьные медиа 

03.-08.09 

 

 

День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

«Ленинград. Война. 

Блокада» 

Информационные часы. 

Просмотр 

видеоматериалов, 

презентации 

 

 Видеоэкскурсии в 

музеи г.Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Выставка творческих работ 

«Помним подвиг твой, 

Ленинград!» 

Тематическая книжная 

выставка 

09.09 

 

 

. 

Интерактивная 

программа 

«Ал.Невский -

великое имя великой 

России» 

Предварительное 

знакомство с 

историческим 

материалом 

 Экскурсия в МПК 

«Патриот» 

Осиновая роща на 

выставку работ, 

посвящённых 

А.Невскому 

Мастер-класс по 

изготовлению доспехов 

русского воина (5-6 кл.) 

20.-24.09 

 

5-7кл. 

«Правила движения 

достойны уважения» - 

Неделя изучения 

правил дорожного 

движения 

Тематические занятия Знакомство с профессией 

«Инспектор ГИБДД» 

Выход к 

автомоб.дороге, 

пешеходному 

переходу в 

д.Юкки 

Выставка рисунков «Рисуем 

дорожные знаки» 

8-10кл.  «Я выбираю здоровье»  

 

Беседы медработника о 

профилактике вредных 

привычек 

   

22.09 

 

Весёлые старты Создание судейской 

бригады из 

старшеклассников, 

распределение 

поручений 

Знакомство с профессией 

«Судья спортивных 

состязаний» 

 Размещение информации в 

социальных сетях 

29.09 

 

 

Высадка хвойных 

пород на алее 

выпускников 

 

 

Подготовка совместно с 

учащимися 10 кл. 

площадки 

для высадки деревьев 

 

Знакомство с профессиями 

«озеленитель», 

«садовник», 

 «лесничий» 

Экскурсия в 

лесной массив 

д.Юкки 

Фотосъёмка, 

Размещение информации в 

социальных сетях 

12-29.09 

 

. 

Реализация проекта 

«Поколение XXI 

века» 

Разработка совместно с 

учащимися эскизов 

рисунков к проекту 

Знакомство с профессией 

«дизайнер» 

Поездка в СОШ 

№210 на защиту 

проекта 

Размещение информации в 

социальных сетях 



Сроки 

прове- 

дения 

Ключевые 

общешкольные  

дела/ 

комплексная 

безопасность  

 

Педагогическое 

руководство/ 

 

Школьное  

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

 

сотрудничество с семьёй 

Экскурсии, 

походы 

Организация предметно-

эстетической среды  

/ 

Школьные медиа 

 Октябрь 

 

В теч. 

месяца 

Участие в проекте  

Природоохранного 

союза «Дети земли» 

 

 

тематические занятия в 

группахпо 

экологическому проекту 

 

 

 

Знакомство с профессиями 

(лесное хозяйство, 

сельское хозяйство, 

природоохраные 

специальности)  

Экскурсии в 

осенний лес, на 

озеро, в парк 

Осиновая роща 

«Дары природы». 

выставка рисунков, поделок 

из природного материала и 

овощей 

 

 

05.10 

 

 

День учителя распределение ролей 

среди детей, репетиции, 

съёмки 

видеопоздравлений для 

педагогов школы 

«Твой учитель» -

знакомство с профессией 

через беседы с детьми 

 Стенгазеты в классах, 

видеопоздравления педагогам  

на сайте школы 

14-15.10 

 

 

 «От Руси к 

Российской 

империи». 

 

Предварительное 

знакомство с 

историческими 

памятниками Иван-

города 

Знакомство с 

профессиями«гид, 

экскурсовод, хранитель 

фонда» 

Выездная 

экскурсия по 

маршруту 

Кингисепп-

Ивангород 

Тематический стенд 

«Наше удивительное 

путешествие», 

Размещение информации в 

социальных сетях 

18-24.10 

 

 

Выставка  рисунков 

«Осень золотая» 

Обсуждение и 

подготовка творческих 

работ 

Знакомство с профессией 

«оформитель 

пространства» 

Экскурсия на 

природу в 

окрестности 

д.Юкки 

Оформление выставки в 

вестибюле школы 

19.10 Реализация проекта 

«Крестьянский быт 

17-19 вв в России» 

 Знакомство с профессией 

«экскурсовод» 

Экскурсия в 

Российский 

этнографический 

музей 

 

22-24.10 

 

 

Участие в 

региональном конкурсе 

«Зелёное чудо-Земля» 

   Размещение творч. работ на 

сайте Природоохранного 

союза 

В теч. 

месяца 

 Открытые занятия в 

дистанционном режиме 

для студентов РГПУ им. 

Знакомство с условиями 

поступления, обучения в 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Заочная экскурсия  



Герцена 

Сроки 

прове- 

дения 

Ключевые 

общешкольные  

дела/ 

комплексная 

безопасность  

 

Педагогическое 

руководство/ 

 

Школьное  

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

 

сотрудничество с семьёй 

Экскурсии, 

походы 

Организация предметно-

эстетической среды  

/ 

Школьные медиа 

 ноябрь 

09.11 День народного 

единства. 

Тематические 

информационные часы 

  Тематический стенд 

«Государственные символы 

России» 

09.-10.11 

 

 

Акция «Мы за чистоту 

и порядок!» 

Совместная 

деятельность по 

благоустройству пришк. 

территории 

 Экскурсия в 

окрестности 

д.Юккии с целью 

знакомства с 

состоянием 

чистоты на улицах 

Размещение информации в 

социальных сетях 

16.11 

 

 

"На огромной на 

планете очень разные 

есть дети". 16 ноября 

- Международный 

день толерантности 

Круглый стол-

обсуждение, 

педагогическое 

руководство дискуссией 

Знакомство с профессией 

«спикер» 

 Размещение информации в 

социальных сетях 

17.11 День словаря (220 лет 

со дня рождения В.И. 

Даля) 

Информационный часы     

18.11 

 

 

Единый день 

профилактики 

«Безопасное детство» 

Лектории, 

дискуссионная площадка 

Знакомство  с профессией  

пожарный, «Инспектор 

ОПДН и ЗП» 

 Размещение информации в 

социальных сетях 

19.11-

23.11 

 

 

Инф. часы «Дорога 

жизни нас вела к 

победе»- к 80-летию 

создания 

Совместная с учащимися 

подготовка 

информ.часов. 

 

 видеоэкскурсия Размещение информации в 

социальных сетях 

20-29.11 

 

 

День матери  

 

.  

Беседы о роли матери и 

семейных ценностях в 

современном обществе 

«Профессии наших мам»- 

круглые столы в группах 

Экскурсии на 

социальные 

объекты д.Юкки 

(почта, аптека, 

магазин) 

Выставка, открыток-

поздравлений для мам  

Поздравления для мам на 

сайте школы 



Сроки 

прове- 

дения 

Ключевые 

общешкольные  

дела/ 

комплексная 

безопасность  

Педагогическое 

руководство\ 

Школьное  

самоуправление 

 

Профориентация\ 

сотрудничество с семьёй 

Экскурсии,  

походы 

Организация предметно-

эстетической среды  

/ 

Школьные медиа 

25.11 

 

 

Праздник «ГТО-

норма жизни!» 

Совместная сдача норм 

ГТО (педагоги и 

учащиеся) 

Знакомство с профессией 

«Инструктор по 

физической культуре и 

спорту» 

 Размещение информации о 

проведённом мероприятии в 

социальных сетях 

22.11 

 

 

Праздник осени Распределение 

поручений среди 

старшеклассников-

руководителей игровых 

площадок 

  Размещение информации о 

проведённом мероприятии в 

социальных сетях 

 декабрь 

03-06.12 

 

. 

Уроки доброты, 

посвящённые 

Международному 

Дню инвалидов 

Акция «Мы за чистоту и 

порядок!» Проверка 

состояния спальных 

помещений активистами  

  Размещение информации в 

социальных сетях 

09.12 

 

 

День Героев 

Отечества. 

Тематические 

информ.часы 

 видеоэкскурсии 

в музеи г.СПб 

Тематическая выставка 

«Герои минувших лет и 

современности», 

Размещение информац.в 

соцсети 
10.12 Н.А. Некрасов – 

народный поэт 

Марафон поэзии    Фотоколлаж выступавших на 

тематическом стенде 

12.12 

 

 

День Конституции.  Кл.часы 

«Наш флаг, герб и 

Гимн» 

«Конституция-Основной 

закон нашей страны» 

 Просмотр 

видеопрезентации 

«Государственные 

символы России» 

Инф.стенды, 

Размещение информации о 

проведенных событиях на 

сайте, в социальных сетях 

15.12 Университетский 

день 

Видеоконференция с 

преподавателями РГПУ 

им.А.С.Герцена 

Знакомство с профессий 

«Преподаватель ВУЗа» 

 Размещение информации о 

проведенном событии на 

сайте 

Сроки 

прове- 

дения 

Ключевые 

общешкольные  

дела/ 

Педагогическое 

руководство\ 

Школьное  

Профориентация\ 

сотрудничество с семьёй 

Экскурсии, 

походы 

Организация предметно-

эстетической среды  

/ 



безопасность 

жизнедеятельности 

 

самоуправление 

 

Школьные медиа 

23.12 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

серпантин».  

 

 

 

 

Создание сценария 

совместно с детьми, 

распределение  

обязанностей и ролей, 

репетиции, проведение 

праздника 

 

Внутриклассные 

«огоньки» 

Поездка в СПб, 

знакомство с н\г 

оформлением 

Невского 

проспекта 

Тематическое оформление 

школьных помещений.\ 

Размещение информации в 

социальных сетях 

20-24.12 

 

Инструктажи 

«Безопасные 

каникулы» 

 Беседы с родителями о 

необходимости 

организовать свободное 

время детей во время 

зимних каникул, 

необходимости 

соблюдений мер 

безопасности и 

профилактических 

антиковидных 

мероприятий 

 

  

январь 

17-27.01 Вахта памяти, 

посвящённая 

освобождению 

Ленинграда 

отфашистской 

блокады.  

 

Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Дорога 

жизни» «Ладога», «900 

дней» и др..  

Тематические 

информ.часы 

Обсуждение книг, стихов. 

просмотренных 

презентаций  о блокаде 

Ленинграда 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

школы №210 

Центрального р-на 

СПб «Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

 

Выставка рисунков в 

рекреационной зоне школы\ 

Размещение информации о 

проведенных событиях на 

сайте, в социальных сетях 

«Город поклялся, что 

враг не пройдёт» 

(выставка книг в 

библиотеке) 

   Оформление тематических 

уголков  в групповых 



Сроки 

прове- 

дения 

Ключевые 

общешкольные  

дела/ 

безопасность 

жизнедеятельности 

 

Педагогическое 

руководство/ 

Школьное  

самоуправление 

 

Профориентация\ 

сотрудничество с семьёй 

Экскурсии,  

походы 

Организация предметно-

эстетической среды  

/ 

Школьные медиа 

 Участие в 

интерактивном 

Краеведческом  

диктанте «Приближая 

Победу» 

   Получение сертификатов 

18.01 Встреча со 

свидетелями блокады 

Ленинграда 

обсуждение материалов 

беседы с учащимися 

  Размещение информации о 

проведенных событиях на 

сайте, в социальных сетях 

19.01 тематич.экскурсии  в 

инф.-обр.цент школы 

«Мы будем об этом 

помнить всегда!» 

обсуждение материалов 

экскурсии 

 видеоэкскурсия 

«Ленинград в 

блокаде» 

25.01 Квест «Путешествие 

во времени. 

Ленинград в 1941-

1944гг.» 

   

26.01 Звуки блокады. 

Открытый марафон 

поэзии. 

Разучивание 

поэтических 

произведений к общ. 

мероприятию 

  

январь Кинодвиж Интерактивное занятие  Знакомство с профессией 

«режиссёр», 

«кинооператор», 

«сценарист» 

 

январь Игра-викторина 

«Международный день 

зимних видов спорта» 

   

февраль (скорректированный план) 

01.02-

18.02 

Тематические 

мероприятия, 

Посвящённые Дню 

Инф.часы, викторины по 

истории Вооружённых 

Сил РФ 

Знакомство с профессиями 

военнослужащих 

 Выставка рисунков в 

рекреационной зоне и 

вестибюле школы\ 



защитника 

Отечества. 

Размещение информации о 

проведенных событиях на 

сайте, в социальных сетях 
14.02-

18.02 

Инструктажи «Твоя 

безопасность» 

 Беседы с родителями о 

необходимости 

организовать свободное 

время детей в свободное 

время, необходимости 

соблюдений мер 

безопасности и 

профилактических 

антиковидных 

мероприятий 

 

  

17.02  К дню родного языка  Интерактивная 

викторина 

  Размещение информации о 

проведенных событиях на 

сайте, в социальных сетях 

 

март 

03.03 8 марта –праздник 

женщин мира. 

Тематические 

мероприятия. 

Подготовка и 

проведение 

Праздничной программы 

для мам и педагогов с 

участием детей. 

  Изготовление сувениров для 

мам ,выставка «Мамочка 

любимая моя»\Поздравления 

для мам на сайте, в 

социальных сетях 

16.03 Единый 

информационный час 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

    

март Знакомство с 

профессиями для лиц с 

ОВЗ в мультицентре 

г.Всеволожска 

    

 апрель 

 

 

04-12.04 

Гагаринские уроки.  Подготовка и 

проведение информ. 

Часов, презентаций, 

Профессии будущего на 

земле и в космосе-

презентация. 

 Выставка творческих работ 

«Большое Космическое 

путешествие» 



викторин и т.д. 

18.-28.04 Декада «Зелёная 

планета» 

«Встречаем весну в 

школьном саду!» 

Субботники по 

благоустройству 

пришкольной 

территории и сада. 

Знакомство с профессиями 

«озеленитель», «садовник» 

в центре трудовой и 

социальной интеграции, 

г.Всеволожск 

Экологическая 

акция «Чистый 

берег» 

(Тохколодское оз.) 

Размещение информации о 

проведенных событиях на 

сайте, в социальных сетях 

 

19.04 День памяти о 

геноциде советского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны 

    

22.04 Всемирный день земли Проведение совместной 

акции «Мы за чистоту 

планеты» 

  Размещение информации о 

проведенных событиях на 

сайте, в социальных сетях 

Сроки 

прове- 

дения 

Ключевые 

общешкольные  

дела/ 

безопасность 

жизнедеятельности 

 

Педагогическое 

руководство/ 

Школьное  

самоуправление 

 

Профориентация\ 

сотрудничество с семьёй 

Экскурсии,  

походы 

Организация предметно-

эстетической среды  

/ 

Школьные медиа 

 май 

апрель-

май 

Мероприятия, 

посвященные 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941- 1945 гг. 

Подготовка и 

проведение праздника 

совместно с учащимися. 

 Выход к 

воинскому 

мемориалу в 

д.Юкки, 

благоустройство 

территории 

Листовки-поздравления с 

Днём Победы для жителей 

д.Юкки 

Выставка творч.работ 

«Медаль за бой, медаль за 

труд..» 

Информ.стенд «Помнит мир 

спасённый» 

16-19.05 к 100-летию 

Всесоюзной 

пионерской 

организации 

 встречи с родителями-

участниками пионерского 

движения 

знакомство с 

экспозицией 

«Пионерская 

организация» в 

информац.-

обр.центре школы 

Размещение информации о 

проведенных событиях на 

сайте, в социальных сетях 

25.05 Праздник «Последний 

звонок» 

Подготовка и 

проведение праздника 

  Размещение информации о 

проведенных событиях на 



совместно с 

выпускниками школы 

сайте, в социальных сетях 

 


