КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2021-2022 учебный год
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»*
Дела
Целевая аудитория
Примерные сроки проведения
Общие мероприятия для всех уровней общего образования
Праздник «День знаний»
Весь коллектив школы
1 сентября
Мероприятия к Дню памяти о Блокаде (80-летие)
Весь коллектив школы
8 сентября
1-11, учителя,
Праздничный концерт ко Дню учителя
5 октября
администрация
Предметная неделя (гуманитарные науки)
День Матери
Предметная неделя (естественные науки)
Новогодний праздник
День памяти о Блокаде
Предметная неделя ( иностранные языки)
Праздник 23 февраля
Концерт к Международному женскому Дню
Предметная неделя (математ)
День Победы (по отдельному плану)
Последний звонок
Школьные соревнования по отдельным видам спорта

1-11, учителя
1-11, учителя,
администрация,
родители
1-11, Учителя,
классные дамы
1-11, учителя,
администрация,
родители
Весь коллектив школы
1-11, Учителя,
классные дамы
1-11
1-11, родители
1-11, Учителя,
классные дамы
Весь коллектив школы
1-11
1-11

Ответственные
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

18.10-22.10

Зам.директора по
НМР.,руководитель МО

26.11

Зам.директора по ВР

06.12-10.12

Зам.директора по
НМР.,руководитель МО

28.12

Зам.директора по ВР

27.01

Зам.директора по ВР
Зам.директора по
НМР.,руководитель МО
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по
НМР.,руководитель МО
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры, педагог-психолог,
классные руководители

14.02-18.02
22.02
05 марта
04-08.04
06 мая
25.05
В течение года

Проведение информационно-просветительских
мероприятий, направленных на пропаганду здорового
1-11
Октябрь
образа жизни.
Мероприятия для начального уровня образования
«Посвящение в первоклассники»
1, 11 классы
сентябрь

Классные дамы 1, 11 класса

День Здоровья
«Прощание с букварем»
Масленичная неделя в России - праздник
Праздник прощания с начальной школой

1-4 классы
сентябрь
1
январь
1-4
март
4
май
Мероприятия для основного уровня образования
5-11, классные дамы,
Мультиинтеллектуальный выезд
05-06.11
учителя
«Пойми меня» - проект по развитию понятийного
5-11 классы
1 полугодие
мышления
Масленица красна блинами
5-11
март
9, учителя,
Вручение аттестатов
администрация,
июнь
родители
Мероприятия для среднего уровня образования
5-11, классные дамы,
Мультиинтеллектуальный выезд
05-06.11
учителя
Масленица красна блинами
5-11
март
«Пойми меня» - проект по развитию понятийного
5-11 классы
1 полугодие
мышления
11, учителя,
Выпускной балл
администрация,
июнь
родители
Психолого- педагогическая профилактика по
предупреждению правонарушений, в том числе
связанных с экстремистскими проявлениями, с
В течение года
незаконным оборотом наркотических, психотропных и
других токсических веществ среди несовершеннолетних
* Распределение праздников по классам – приложение № 1
2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Дела
Целевая аудитория
Примерные сроки проведения
Общие мероприятия для всех уровней общего образования
Совещания при заместителе директора по ВР
Классные руководители
В течение года
1-11 классов
Заседания методических объединений классных
Классные руководители
В течение года
руководителей
1-11 классов
Проведение классных и общешкольных родительских
Классные руководители
В течение года
собраний (по плану)
1-11 классов
Организация ежедневного общения с родителями по
Классные руководители
В течение года

Зам.директора по ВР
Классная дама 1 класса
Классная дама 4 класса
Классная дама 4 класса
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Директор, заместители
директора
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Директор, заместители
директора
Зам.директора по ВР,
педагог-психолог

Ответственные
Зам.директора по ВР
Руководитель МО классных
руководителей
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители

вопросам организации учебной и внеучебной
деятельности учащихся
Разработка и проведение тематических классных часов
дискуссионного характера, направленных на развитие
общечеловеческих ценностей
Проведение открытых классных часов по методической
теме школы
Организация взаимопосещения классными дамами
классных часов
Проведение организационных классных часов
Проведение психологического тренинга (совместно с
психологом)
Организация проведения мероприятий, приуроченных к
юбилейным датам истории России, государственным и
народным праздникам
Посещение уроков класса, анализ и выявление учебных и
психологических
проблем
между
учителямипредметниками и учащимися, выдача рекомендаций по
решению проблем
Организация участия классов, представителей классов в
общешкольных делах, акциях, мероприятиях
Организация одного из общешкольных дел*
Проведение общеклассных дел с учащимися

1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов

В течение года – 1 раз в месяц

Зам.директора по ВР
Классные руководители

Классные руководители
1-11 классов

В течение года – 1 раз в четверть

Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов

В течение года – 1 раз в месяц

Зам.директора по ВР
Руководитель МО классных
руководителей Классные
руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители

В течение года
В течение года – 1 раз в четверть
В течение года

Классные руководители,
психологи
Классные руководители

Классные руководители
1-11 классов

В течение года

Классные руководители

Классные руководители
1-11 классов
5-11

В течение года

Зам.директора по ВР
классные руководители
Зам.директора по ВР
классные руководители
Классные руководители

В течение года

Классные руководители
В течение года
1-11 классов
Организация празднования дней рождения учащихся Классные руководители
В течение года
Классные руководители
класса
1-11 классов
Обеспечение
выполнения
учащимися
правил Классные руководители
внутреннего распорядка школы
1-11 классов
Своевременная сдача отчетов, планирования и всей Классные руководители
В течение года
Руководитель МО классных
рабочей документации.
1-11 классов
руководителей
3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности»
(согласно рабочим программам преподавателей, ведущих курсы внеурочной деятельности и расписания ВУД)
4. МОДУЛЬ «Школьный урок»
(согласно рабочим программам учителей-предметников и расписанию УД)

5. МОДУЛЬ «Работа с родителями»
Дела
Целевая аудитория
Примерные сроки проведения
Общие мероприятия для всех уровней общего образования
Общешкольные родительские собрания
Родители (законные
В течение года
представители)
1-11 классы
Родительские собрания по классам
Родители (законные
В течение года, не менее 1 раза
представители)
в четверть
1-11 классы
Участие родителей в школьных и классных
Родители (законные
В течение года
мероприятиях
представители)
1-11 классы
Информационно-просветительская работа по вопросам
Родители (законные
В течение года
психолого-педагогической
профилактики
среди
представители)
участников образовательных отношений
1-11 классы
Мероприятия для начального уровня образования
«Как развивать самостоятельность у детей»
Родители (законные
В течение года
представители)
1-4
Родители (законные
декабрь
Проведение родительского собрания «Особенности
представители)
мыслительной деятельности младших школьников.
1-4
Значение семьи в её развитии»
Мероприятия для основного уровня образования
«О неформальных молодежных объединениях, сектах, о
Родители (законные
В течение года
подростковых и молодежных сообществах, местах
представители)
скопления неформальных молодежных объединений,
5-9
собраний, «тусовок» на территории Санкт-Петербурга»
Родители (законные
декабрь
Проведение родительского собрания «Особенности
представители)
мыслительной деятельности подростков»
5-9
Мероприятия для среднего уровня образования
Родители (законные
декабрь
Проведение родительского собрания «Особенности
представители)
мыслительной деятельности
старшеклассников.
5-9
Значение семьи в её развитии»
«Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
Родители (законные
В течение года
ответственность родителей за вовлечение детей в
представители)
экстремистски настроенные сообщества и организации».
10-11
Конференции для детей и родителей по профориентации
Родители (законные
Апрель

Ответственные
Директор,
заместители
директора,
классные
руководители
Классные руководители
Директор,
заместители
директора,
классные
руководители
Зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Руководитель МО
руководителей
руководители
Руководитель МО
руководителей
руководители

классных
Классные
классных
Классные

Руководитель МО классных
руководителей
Классные
руководители
Руководитель МО классных
руководителей
Классные
руководители
Руководитель МО
руководителей
руководители
Руководитель МО
руководителей
руководители
Руководитель МО

классных
Классные
классных
Классные
классных

учащихся

представители)
10-11
6. МОДУЛЬ «Школьные медиа»
Общие мероприятия для всех уровней общего образования
Работа школьного радио: организация научно1-11
В течение года
популярных программ, музыкальных перемен, передач,
посвящённых отдельным датам и т.д.
Выпуск школьного журнала «ДИПКУРЬЕР» 1 раз в
1-11
В течение года
четверть
Работа школьной интернет-группы – по поддержке
1-11
В течение года
группы школы в социальных
Мероприятия для основного и среднего уровня образования
Выпуск школьного «Дипломат-ТВ», в рамках которого
5-11
В течение года
создаются клипы - выпуски, освещающие интересные и
важные стороны жизни школы
создание группы информационно-технической
5-11
В течение года
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение
школьных праздников, фестивалей, конкурсов,
спектаклей
7. Модуль «Профориентация»
Дела
Целевая аудитория
Примерные сроки проведения
Общие мероприятия для всех уровней общего образования
Классные часы, посвященные вопросам самоопределения
1-11
В течение года
учащихся, осознанного выбора будущей профессии
Экскурсии на предприятия города
1-11
В течение года
Мероприятия для основного уровня образования
Посещение Дней Открытых Дверей ВУЗов и СУЗов
8-9
В течение года
Санкт-Петербурга
Мониторинг профессиональных намерений учащихся;
8-9
В течение года
диагностика и консультирование по проблемам
профориентации
Беседы по вопросам организации комплектования
9
В течение года
образовательных организаций Санкт-Петербурга
Участие в «Ярмарках профессий»
9
В течение года
профориентационные игры: симуляции, деловые игры,
5-9
В течение года
квесты, решение кейсов

руководителей
руководители

Классные

Зам. директора
классные дамы,
предметники
Редколлегия

по ВР,
учителя-

Зам. директора
классные дамы,
предметники

по ВР,
учителя-

Съёмочная группа
Зам. директора по ВР

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные
руководители,
педагог-психолог
Классные руководители
Классные руководители
Педагог-психолог

Участие в работе всероссийских профориентационных
5-9
В течение года
проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций,
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер
классах, посещение открытых уроков
Образовательный форум «Навигатор поступления»
8
Декабрь
просветительский проект «MAXIMUM-школам» мастер-классы для обучающихся 8-10 классов
Психолого-педагогическое просвещение участников
8-9
Февраль
образовательных
отношений
по
вопросам
профессионального самоопределения старшеклассников
индивидуальные
консультации
психолога
для
8-9
В течение года
школьников и их родителей по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии;
Мероприятия для среднего уровня образования
Посещение Дней Открытых Дверей ВУЗов и СУЗов
10-11
В течение года
Санкт-Петербурга
Мониторинг профессиональных намерений учащихся;
10-11
В течение года
диагностика и консультирование по проблемам
профориентации
Беседы по вопросам организации комплектования
10-11
В течение года
образовательных организаций Санкт-Петербурга
Участие в «Ярмарках профессий»
10-11
В течение года
профориентационные игры: симуляции, деловые игры,
10-11
В течение года
квесты, решение кейсов
Участие в работе всероссийских профориентационных
10-11
В течение года
проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций,
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер
классах, посещение открытых уроков
Образовательный форум «Навигатор поступления»
10-11
Декабрь
просветительский проект «MAXIMUM-школам» мастер-классы для обучающихся 8-10 классов
Психолого-педагогическое просвещение участников
10-11
Февраль
образовательных
отношений
по
вопросам
профессионального самоопределения старшеклассников
индивидуальные
консультации
психолога
для
10-11
В течение года
школьников и их родителей по вопросам склонностей,

Классные руководители

Зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Классные руководители
Классные
руководители,
педагог-психолог
Классные руководители
Классные руководители
Педагог-психолог
Классные руководители

Зам. директора по ВР
Педагог-психолог
Педагог-психолог

способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии;
совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов,
посвященных
выбору
профессий,
прохождение
профориентационного
онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям образования
Образовательный форум «Навигатор поступления»
просветительский проект «MAXIMUM-школам» мастер-классы для обучающихся 11-х классов и
родителей (законных представителей)

10-11

В течение года

10, 11

Октябрь, декабрь

8. Модуль «Самоуправление»
Дела
Целевая аудитория
Примерные сроки проведения
Общие мероприятия для всех уровней общего образования
Выборы классного актива
1-11
Сентябрь
День самоуправления
1-11
Октябрь
Конкурсы, соревнования, акции
1-11
Согласно планам района
Мероприятия для начального уровня образования
Деловая игра «Я лидер» с ежемесячным подведением
2-4
В течение года
итогов и награждением победителей
Мероприятия для основного и среднего уровня образования
Создание советов дел значимых общешкольных
9-11
В течение года
мероприятий
9. МОДУЛЬ «Экскурсии и путешествия»
Дела
Целевая аудитория
Примерные сроки проведения
Общие мероприятия для всех уровней общего образования
Дела
Целевая аудитория
Примерные сроки проведения
Регулярные пешие прогулки, и автоэкскурсии по
1-11
В течение года
историческим местам, организуемые в классах их
классными руководителями и родителями школьников: в
музей, в картинную галерею, в технопарк, на
предприятие, и т.д.
одно- или многодневные литературные, исторические,
1-11
В течение года
биологические экскурсионные туры, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города
или страны
экскурсионная программа летней школы, включающая в
1-11
июнь

Классные
руководители,
педагоги-предметники

Зам. директора по ВР

Ответственные
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Совет старшеклассников
Ответственные
Ответственные
Классные руководители

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Классные руководители

себя самые различные игровые и познавательные
экскурсии, квесты, посещение музеев и т.д.
10. МОДУЛЬ «Театр в школе, школа в театре»
Дела
Целевая аудитория
Примерные сроки проведения
Общие мероприятия для всех уровней общего образования
Посещение различных профессиональных театров и
1-11
В течение года
театральных музеев, просмотр театральных постановок в
соответствии с возрастом
Воспитание основ зрительской культуры на часа
1-11
В течение года
общения
Использование театральных форм и методов на уроках и
1-11
В соответствии с КТП
на внеурочных занятиях,
просмотр фрагментов
театральных постановок, спектаклей на уроках (история,
МХК, литература и др.)
Развитие
навыков
театрально-исполнительской
1-11
В течение года
деятельности, освоение средств выразительности
театрального искусства при подготовке праздников
Организация школьного театра, детской мульт студии;
1-11
В течение года
выступление с постановками
Создание декораций, костюмов, музыкального со1-11
В течение года
провождения, афиш, программок
11. МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды»
Дела
Целевая аудитория
Примерные сроки проведения
Общие мероприятия для всех уровней общего образования
Благоустройство классных кабинетов
1-11
В течение года
Поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы
1-11
В течение года
стеллажей свободного книгообмена
Размещение регулярно сменяемых экспозиций на стенах
1-11
В течение года
школы:

творческих работ школьников,

картин

фотоотчетов
об
интересных
событиях,
происходящих в школе (проведенных ключевых делах,
интересных
экскурсиях,
походах,
встречах
с
интересными людьми и т.п.)

Ответственные
Зам. директора по
классные руководители

ВР,

классные руководители
Учителя-предметники

Зам. директора по
классные руководители

ВР,

Руководители студий
Руководители студий
Ответственные
Классные руководители
Библиотекарь
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
учитель ИЗО, руководители
студий, учителя-предметники

Приложение 1
Распределение праздников и мероприятий по классам
ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ»
на 2021-2022 учебный год
Дата
05.10
26.11
27.01
февраль
22.02
05.03
6.05

Мероприятие
Праздник ко Дню учителя
День Матери
День памяти о Блокаде
Масленичная неделя в России
День героев Отечества
Концерт к 8 марта
День Победы

Ответственные
Псянина С.А., 9 класс
Ромадина Е.М., 7 класс
Щепина М.А.,6 класс
Богданова О.Г., 4 класс
Белоножко В.С., 10 класс
Гагарина Т.Г., 5 класс
Эйснер Е.А., 8 класс
ЧОУ "ШКОЛА "ДИПЛОМАТ", Олендзская Ирина Андреевна, Генеральный директор
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