
(Приложение 2) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новолисинская школа – интернат среднего (полного) общего образования» 
 

Информация о реализации мероприятий календарного плана воспитательной работы  

2021 – 2022 учебный год 
 

№ мероприятия дата 

проведения 

число 

учащихся, 
принявших 

участие  

в мероприятиях 

1 «День знаний» - торжественная линейка. 

Тематический общешкольный классный час  

01.09. 356 

2 Общешкольные мероприятия «Дети голосуют за мир!» 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 03.09. 

День памяти жертв фашизма 11.09. 

Международный день мира 21.09. 

- общешкольные линейки, тематические классные часы, дополнительные 

занятия по НВП и в рамках уроков ОБЖ 

03.09-21.09 356 

3 Неделя безопасности 

- проведение инструктажа по безопасности 

- проведение тематических классных часов с просмотром презентации и 

видеороликов «Детский травматизм и его профилактика» 

- проведение тематических бесед по профилактике безопасности 

жизнедеятельности школьников в рамках учебных занятий по ОБЖ, 

Окружающий мир, СБО 

- занятия внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

- разработка и рисование схемы маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь» 

02.09-09.09 356 

 

 

 

 

 

 

 

18 

4 Международный день распространения грамотности – 08.09 

Проведение общешкольного диктанта 

08.09 296 

5 Дни финансовой грамотности 

Участия в лекциях по финансовой грамотности с привлечением 

сотрудников Северо-Западного главного управления Центрального банка 

РФ (Ленинградское отделение) 

Уроки финансовой грамотности 

в течение 

года 

82 

6 Участие во Всероссийских открытых уроках «Проектория», во 

Всероссийском проекте «ОТКРЫТЫЕ УРОКИ» 

в течение 

года 

356 

7 Организация работы школьного музея Боевой славы  

День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова  с французской армией  (1812 г.) 08.09 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 

г.) 11.09 

День воинской славы России. День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо – татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 г.) 21.09 

в течение 

месяца 

(сентябрь) 

235 

8 Организация работы «Литературной гостиной» 

Международный день грамотности 08.09 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

Международный день жестовых языков 

100-летие со дня рождения академика РАО Эрдниева Пюрва Мучкаевича 

в течение 

месяца 

(сентябрь) 

275 

9 Неделя профилактики ЗОЖ «Здоровье – в наших руках» 

Всемирный день туризма 25.09 
- Игровая спортивная развлекательная программа «Веселые старты» 

- Проведение классных часов с просмотром презентации и видеороликов 

«Здоровые дети – в здоровой семье» 

- неделя безопасности дорожного движения 

- На сайте в разделе «Для Вас родители» обновление информации на 

страничке с методическими рекомендациями для родителей 

20.09-27.09. 356 

10 Всероссийский Петровский урок   25.09. 153 

11 День гражданской обороны 04.10 

- проведение противопожарных тренировок 

04.10 356 

12 День учителя – праздничный концерт «Учитель профессия на все 

времена» 

05.10 55 

13 Международный День пожилых людей 01.10 01.10 137 



14 Организация работы «Литературной гостиной» 

125 лет со дня рождения великого русского поэта С.А. Есенина 

100-летие со дня рождения академика РАО Эрдниева Пюрва Мучкаевича 

в течение 

месяца 

(октябрь) 

75 

15 День первоклассника 15.10 18 

16 Международный День музыки 02.10 04.10 76 

17 Международный День школьных библиотек (Четвертый понедельник 

октября) - 26.10 

Месячник школьной библиотеки 

08.10-22.10 240 

18 Конкурс декоративного творчества из природного материала  

«Хочу с природою дружить» и конкурса рисунков «Природа глазами 

детей» 

05.10-30.10 112 

19 Всемирный день животных 04.10 

В рамках уроков биологии и окружающий мир 

04.10. 250 

20 Тематический классный час 8-11 классы «Я и моя будущая профессия» 04.10-08.10 94 

21 Урок, посвященный Всероссийской переписи населения 11.10 242 

22 Всемирный день математики 15.10. 272 

23 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 22.10. 275 

24 Общешкольный праздник «Посвящение в кадеты» 22.10. 124 

25 Всероссийский урок «Экология и энергоснабжение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергоснабжения «Вместе Ярче»   

15.10 356 

26 Всероссийский урок астрономии 18.10. 356 

27 Урок памяти. День памяти жертв политических репрессий в России  30.10 235 

28 Всероссийский Открытый урок «Большая семья – Россия!», посвящённый 

Дню народного единства. 

конкурс рисунков «Моя родина Россия». 

уроки истории «Достойные потомки великой страны» 

05.11-10.11 356 

 

75 

250 

29 Проведение тематических мероприятий в школьном музее Боевой Славы 

День народного единства 

День воинской славы - революция 1917г. в России 

День памяти погибших в 1-ой Мировой войне 

05.11-12.11. 130 

30 Акция «Бумажный журавль» 17.11-23.11 20 

31 Общешкольный День здоровья 

- спартакиада по игровым видам спорта 

06.11 60 

32 Организация работы «Литературной гостиной» 

Тематический урок, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

11.11. 250 

33 Международный день слепых 13.11 275 

34 Всероссийский экологический диктант 

 

14.11-18.11 53 

35 Международный день толерантности   

- профилактические беседы и лекции по вопросам формирования 

гражданской идентичности, активной жизненной позиции;  

круглый стол «Профилактика экстремизма в молодежной среде»;  

встреча с представителями КДНиЗП «Интернет - друг или враг»; 

общешкольные тренинги «Толерантность – путь к пониманию» и т.д.  

16.11 320 

36 Мероприятия, посвященные Дню матери России – 24.11. 

- классные мероприятия в начальной школе для матерей 

24.11 77 

37 Акция «Большой этнографический диктант» 03.11-07.11 94 

38 Всероссийский день призывника  

 - праздничное мероприятие «День призывника» МАУ «Тосненский 

районный культурно – спортивный центр» 

- «День призывника», г. Сертолово.56-й окружной учебный центр 

Западного военного округа 

- мероприятие в в/ч 28037 ракетно-зенитного полка в Стекольном, 

посвященный началу учебного зимнего периода обучения 

военнослужащих. 

15.11  

30 

 

15 

 

45 

39 Всероссийская онлайн-олимпиада 

 «Безопасные дороги» 

01.11-19.11 77 

40 Общешкольное мероприятие 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

- индивидуальное первенство по общей физической подготовке 

22.11-26.11 115 

41 День начала Нюрнбергского процесса 20.11 35 

42 Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 50 

43 Общешкольные мероприятия – день правовых знаний. 

Международный день борьбы с коррупцией. 

06.12-13.12. 356 



День прав человека. 

День конституции РФ. 

- выставка в библиотеке «Правовая культура человека»; 

- викторина «Твои права и обязанности»; 

- дискуссия «Тревожная кнопка»; 

- викторина «На страже порядка»; 

- уроки правовой грамотности; 

- классный час «День Конституции Российской Федерации. Конституция 

– основной закон нашей жизни» 

- классный час «Международный день борьбы с коррупцией» 

44 Международный день инвалидов 03.12 

- проведение тематических бесед по классам 

03.12 356 

45 День неизвестного солдата 

- Всероссийский Открытый урок «Нюрнбергский процесс» 

- Урок мужества" "Внуки должны помнить", посвященный Дню 

"неизвестного солдата"(с участием представителя поискового отряда 

"Атака" Соколова Ирина Максимовна) 

03.12.  

195 

40 

46 Проведение тематических классных часов и уроков, в рамках предметов 

истории и обществознания 

Международный День добровольца в России – 05.12 

День героев Отечества в России – 09.12 

День конституции РФ – 12.12 

Международный день борьбы с коррупцией – 09.12 

в течение 

месяца 

(декабрь) 

356 

47 Организация работы Музея Боевой Славы 

Дни воинской славы России и Памятные дни   
День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп  (1853 г.) 01.12 
День начала контрнаступления советских войск против немецко – 

фашистских войск в битве под Москвой  в  1941 году 05.12 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова  (1790 г.) 24.12 

в течение 

месяца 

(декабрь) 

356 

48 Организация работы «Литературной гостиной»  

- 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

- 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

-День памяти журналистов, погибших при исполнении проф. обязанностей 

15.12 

в течение 

месяца 

(декабрь) 

112 

49 Праздничные новогодние мероприятия в классах «Здравствуй, новый 

2022 год!» 

24.12.-30.12 356 

50 Организация работы Музея Боевой Славы 

Дни воинской Славы и Памятные дни 

Декада памяти.  

Освобождение Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Прорыв блокады Ленинграда 

Международный День памяти жертв Холокоста  27.01 

- участие в общешкольных и районных мероприятиях; 

- акция «Помощь и забота»; 

- акция «Письмо ветерану»; 

- митинг у могилы Неизвестного солдата д. Новолисино. 

17.01-31.01 356 

51 Акция "Блокадный хлеб", мероприятия, посвященные 78-летию со дня 

полного освобождения Ленинграда из блокадного кольца немецко - 

фашистских захватчиков. 

19.01-27.01 356 

52 Международный день «спасибо» 11.01 

Международный день объятий 21.01 

11.01-21.01 77 

53 День российской науки 07.02.-11.02. 110 

54 Организация работы Музея Боевой Славы 

Дни воинской Славы и Памятные дни 

День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г) 02.02 

День памяти юного героя-антифашиста 08.02 (Отмечается с 1964 г. в 

честь погибших участников антифашистских демонстраций — 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963))  

в течение 

месяца 

(февраль) 

356 

55 Организация работы «Литературной гостиной» 

Международный день родного языка – 21.02  

- конкурс стихотворений на родном языке «Мой язык – мой народ». 

в течение 

месяца 

(февраль) 

55 

56 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества – 15.02 

15.02  

 



- тематические классные часы;  

Участие в муниципальных торжественных мероприятиях 

- Международный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

локальных войн и вооруженных конфликтов. Спб, Литейный проспект. 

ФГБУ "дом офицеров западного военного округа. 

- митинг, посвященный памяти Михаила Евдокимова в поселке 

Ульяновка, бойца 6-й роты 76-й гвардейской Воздушно-Десантной 

Дивизии. п. Ульяновка 

- международный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

локальных войн и вооруженных конфликтов. 

"Солдаты необъявленной войны". 

356 

 

15 

 

 

45 

 

 

20 

57 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети». 

- профилактическая беседа – диалог с учащимися «Безопасность в 

интернете»  

- профилактическая беседа «Административная и уголовная 

ответственность». 

- тематический урок «Интернет – друг или враг?». 

в течение 

месяца 

(февраль)  

 

356 

58 

 

День защитников Отечества -23.02. 

- видеопоздравление 

- тематические классные часы «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

- спортивный праздник для обучающихся 1-4 классов «Кто быстрее и 

выше!» 

- час мужества «Наследники славы Российских героев» в школьном музее 

Боевой Славы, 10-11 классы 

- конкурсе рисунков и плакатов «Мужество, сила, отвага» 

- мероприятие, посвящённое "Дню защитника Отечества" в в/ч 28037 

ракетно-зенитного полка в Стекольном, 

21.02-25.02  

15 

356 

 

70 

 

25 

 

45 

35 

59 День всех влюблённых – 14.02 11.02 356 

60 День российской науки. 

Неделя науки и техники для детей и юношества. 

День детских изобретений. 

- общешкольная научно – исследовательская конференция «Наука в 

нашей жизни». 

07.02-11.02. 87 

61 Акция-челлендж "Всемирный день белого медведя" 22.02. 55 

62 Всемирный день гражданской обороны 01.03 

Мероприятия в рамках уроков ОБЖ и внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» 

01.03, 03.03 260 

63 Всемирный день иммунитета 01.03. 70 

64 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом: 

-проведение мониторинга мест досуга подростков и их занятости в 

свободное время; анкетирование на предмет отношения к ПАВ;  

-проведение тренингов развития компетентности в общении «Умей 

сказать – НЕТ»; 

-тематические классные часы с просмотром видеороликов; в рамках 

уроков обществознания «Наркотики. Закон. Ответственность»;  

-конкурс рисунков;  

-классные родительские собрания 

03.03.-07.03 250 

65 День воссоединения Крыма с Россией 18.03 

- проведение тематических классных часов 

- торжественное мероприятие, посвященное воссоединению Крыма с 

Россией. Тосненский район (Лисинский Лесной колледж) 

14.03-18.03 356 

 

20 

66 Проведение праздника «Масленица»  

- уличные гулянья для детей начальной школы 

- мероприятие «Приглашаем на блины» 

04.03 97 

67 Проведение тематических классных часов   

«Мое свободное время»,   

«Четыре ключа к твоим победам»,  

«Мой город, мой район, моя область» 

15.03 – 18.03 245 

68 Международный женский день. Видео поздравление  

- конкурс поздравительных открыток. 

- конкурс рисунков «Мама – главное слово в нашей судьбе». 

05.03 40 

15 

70 



69 

 

Общешкольные мероприятия в Литературной гостиной 

Всемирный день писателя 03.03 

Всемирный день поэзии 21.03. 

Международный день театра (с 1961 г. по решению IX конгресса 

Международного института театра при ЮНЕСКО) 27.03 

Неделя детской и юношеской книги 29.03 

Неделя музыки для детей и юношества 21.03 – 27.03 

в течение 

месяца  

(март) 

356 

70 Общешкольная акция «Зеленый день для школьников» - посадка рассады 

 

с 14.03. 75 

71 Мероприятия в рамках Часа Земли 26.03 74 

72 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

Всемирный день защиты прав потребителей  

 

15.03. 68 

73 Всемирный день авиации и космонавтики - 12.04 

- Гагаринский урок «Космос – это мы». 

- конкурс рисунков «Космос глазами детей». 

- просмотр фильмов о космосе «Путь к звездам», «Зачем человеку 

космос?». 

11.04 -15.04 356 

74 Международный день детской книги 02.04 

- библиотечные уроки для 1 – 6 классов 

01.04-08.04 102 

75 Всемирный День здоровья. 

- соревнования «Сильные, Смелые, Ловкие». 

07.04.-08.04 50 

76 День единых действий в память 

о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной войны 

19.04. 80 

77 Торжественный митинг, посвящённый 36-й годовщине со дня трагедии на 

Чернобыльской АЭС г. Тосно. 

26.04. 25 

78 Организация работы Музея Боевой Славы 

Дни воинской славы и Памятных дней 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище); сражение произошло 5 

апреля 1242 года  18.04 

Международный день памятников и исторических 18.04 

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 

(1783 год) 19.04 

36 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС 

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 26.04  

в течение 

месяца 

(апрель)  

250 

79 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 30.04 165 

80 Праздничное мероприятие 

«Прощай, 1 класс!». 

21.04 18 

81 Месячник по благоустройству 29.04 80 

82 Праздничное мероприятие, посвящённое 373-й годовщине со дня 

образования пожарной охраны г. Тосно. 

30.04 35 

83 День Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 годов.  

Декада, посвящённая 77-ой годовщине со дня Великой Победы. 

- участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

- участие в митинге «День Победы»; 

- участие в районных мероприятиях; 

- акция «Помощь и забота»; 

- акция «Письмо ветерану»; 

- акция «Свеча памяти». 

- всероссийской киноакция «Перерыв на кино» 

- автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», организованный 

Законодательным собранием Ленинградской области. 

- районный Автопробег по местам Боевой Славы. 

г. Тосно 

- автопробег по местам боевой славы, организованный ветеранами МВД и 

проведение турнира по военному многоборью в ГБПОУ ЛО "Лисинский 

лесной колледж" среди команд Тосненского района Ленинградской 

области. 

02.05.-12.05 356 
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84 Единый день детского телефон доверия 10.05.-13.05 356 

85 Международный день семьи 15.05. 77 

86 Всероссийский урок генетики  20.05. 44 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85


87 Праздник последнего звонка 18.05. 62 

88 Акция «Внимание дети!». 

Единый день детской дорожной безопасности. 

16.05.-31.05 356 

89 День государственного флага РФ 22.05 356 

90 День славянской письменности и культуры 24.05. 250 

91 Праздник «Прощание с начальной школой». 25.05. 21 

92 В рамках работы летнего оздоровительного лагеря 

День защиты детей 01.06 

Всемирный день окружающей среды 05.06 

День Русского языка – Пушкинский день России 06.06 

350 лет со дня рождения Петра I 09.06. 

День России 12.06 

День города Тосно 12.06 

День памяти и скорби –22.06 

Международный олимпийский день 23.06 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 26.06 

01.06.-28.06 80 

 

 

 

Исполнитель 

Заместитель директора по ВР 

О.К.Дячук 

 

 

 


