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Календарный план воспитательной работы  
на 2021-2022 г.г. на уровень среднего общего образования 

Модуль «Школьный урок» 

Реализуется учителями-предметниками  через воспитательный потенциал урока  

  Модуль «Классное руководство» 

Срок проведения  Мероприятие  Классы  Ответственные 

Август-сентябрь Знакомство с классами 10 Классные руководители 

Сентябрь-октябрь Составление социальных паспортов класса  Классные руководители 

По графику Инструктажи по  безопасности на дорогах, при пожаре, на воде, при 
гололеде. 

 Классные руководители 

По графику Планирование и участие в работе МО классных руководителей 
школы 

 Руководитель МО классных 
руководителей начальных классов 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями»  
В течение года Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями) 
 Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направление Название курса Кол-во часов 
в неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное  «Волонтерство»  Классные руководители,  
учителя-предметники Общекультурное  «Киноклуб»  

Общеинтеллектуальное «Учебное     исследование», «Практическая    информатика»,    
«Избранные вопросы математики» «Лексика и грамматика 

английского языка», «Физика в задачах». 

 

Социальное  «Основы финансовой  грамотности», «Школа безопасности», 
«Трудные вопросы обществознания». 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Волейбол», «Фитнес»  

Модуль «Самоуправление» 

Срок проведения  Мероприятие  Классы  Ответственные 

Сентябрь 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса 

Выборы членов «Актива класса», «Совета  параллели» и  
«Совета старшеклассников» 

10-11 Совет старшеклассников, педагог-

организатор 
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Организация и проведение «Посвящения в первоклассники» 11 

 

10 

Педагог-организатор, совет 
старшеклассников 

Праздничное мероприятие «Посвящение в РДШ» 10 Педагог-организатор, классный 
руководители, совет 
старшеклассников 

Оформление (актуализация)  
классного уголка 

10-11 Актив класса, класс. рук. 
 

Октябрь Подготовка и организация праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Учителя 

10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса, совет 
старшеклассников  

Ноябрь Подготовка и организация праздничных мероприятий, посвященных 
Дню матери 

10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса 

Декабрь Подготовка и проведение новогодних мероприятий: акции, выставки, 
новогодние классные события 

10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса, совет 
старшеклассников 

Январь Подведение итогов участия в акции «Добрые крышечки» 10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса, совет 
старшеклассников 

Фестиваль «День без интернета»   

Февраль Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню 
защитника Отечества 

10-11 Актив класса, класс. рук., совет 
старшеклассников, педагог-

организатор 

Март Подготовка и организация праздничных мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню 

10-11 

 

Актив класса, класс. рук., совет 
старшеклассников, педагог-

организатор 

Организация и проведение «Прощания с букварем» 11 Совет старшеклассников, педагог-

организатор 

 

Апрель 

Образовательный проект «Школа добровольца» 10-11 Педагог-организатор, активы 
классов 

Подготовка к мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы 10-11 

 

Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса, совет 
старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса, совет 
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старшеклассников 

Май Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Победы  10-11 

 

Совет старшеклассников, педагог-

организатор 

 

Проведение праздника «Последний звонок» 11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса 

Июнь Выпускной вечер 11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса 

Вожатство-волонтерство в лагере с дневной формой пребывания 
«Радуга» 

10  

Май Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Победы  10-11 

 

Совет старшеклассников, педагог-

организатор 

 

Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Реализация данного модуля ведется в рамках Программа профориентационной направленности «Путь в будущее». 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса 

Организация и проведение «Посвящения в первоклассники» 11 

 

Педагог-организатор, совет 
старшеклассников 

Праздничное мероприятие «Посвящение в РДШ» 10 Педагог-организатор, совет 
старшеклассников 

Октябрь Подготовка и организация праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Учителя 

10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса, совет 
старшеклассников  

Ноябрь 

Декабрь 

Подготовка и организация праздничных мероприятий, посвященных 
Дню матери 

10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса 

Подготовка и проведение новогодних мероприятий: акции, выставки, 
новогодние классные события 

10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса, совет 
старшеклассников 

Январь Подведение итогов участия в акции «Добрые крышечки» 10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса, совет 
старшеклассников 

Февраль Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню 10-11 Актив класса, класс. рук., совет 
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защитника Отечества старшеклассников, педагог-

организатор 

Март Подготовка и организация праздничных мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню 

10-11 

 

Актив класса, класс. рук., совет 
старшеклассников, педагог-

организатор 

Организация и проведение «Прощания с букварем» 11 Совет старшеклассников, педагог-

организатор 

Апрель Подготовка к мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы 10-11 

 

Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса, совет 
старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 10-11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса, совет 
старшеклассников 

Подготовка праздника «Последний звонок» 11 Педагог-организатор, классный 

руководители, актив класса 

Май Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Победы  10-11 Совет старшеклассников, педагог-

организатор 

Проведение праздника «Последний звонок» 11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса 

Июнь Выпускной вечер 11 Педагог-организатор, классный 
руководители, актив класса 

 Вожатство-волонтерство в лагере с дневной формой пребывания 
«Радуга» 

10 Педагог-организатор, совет 
старшеклассников 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Срок проведения Мероприятие Классы Ответственные 

Сентябрь-октябрь Судейство городских и школьных  мероприятий по Легкой атлетике 10-11 Учителя физической культуры 

Сентябрь - май Соревнования по видам из комплекса ГТО 10-11 Учителя физической культуры 

Январь - март Судейство городских и школьных  мероприятий по Лыжным гонкам 10-11 Учителя физической культуры 

Январь - март Судейство городских и школьных  мероприятий по Биатлону 10-11 Учителя физической культуры 

Сентябрь-май Судейство городских и школьных  мероприятий по Спортивным 
играм 

10-11 Учителя физической культуры 

Сентябрь- май Судейство городских и школьных  мероприятий по Подвижным 
играм 

10-11 Учителя физической культуры 

События школьного волонтерского движения «Дорогою добра» 
Сентябрь Проведение программы по вовлечению обучающихся в волонтерскую 10-11 Педагог-организатор, классные 
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деятельность руководители 

Сентябрь - май Российский эколого-благотворительный волонтерский проект 
«Добрые крышечки» 

10-11 Классные руководители, актив 
класса, педагог-организатор 

Сентябрь – май Традиционная школьная акция по сбору макулатуры 10-11 Классные руководители, актив 
класса, педагог-организатор 

Сентябрь - ноябрь Выход на прогулку с подопечными приюта ограниченного приема 
«Ковчег» 

10-11 Классные руководители 

Декабрь Областной благотворительный проект «Поделись улыбкой» в 
преддверии празднования Нового года 

10-11 Классные руководители, педагог-

организатор 

Март Образовательный проект «Школа добровольца» 10-11 Педагог-организатор, активы 
классов 

Май Областной благотворительный проект «Поделись улыбкой» в 
преддверии празднования Международного дня защиты детей 

10-11 Классные руководители, педагог-

организатор 

Июнь Лагерь с дневной формой пребывания «Радуга» 10  

Российское движение школьников (РДШ) 
Сентябрь Акция в рамках единых действий РДШ, посвященная Дню знаний 10-11 Педагог-организатор, классные 

руководители, активисты РДШ  
Торжественное мероприятие «Посвящение в РДШ» 10 Классные руководители, педагог-

организатор, активисты РДШ (10 
классы) 

Октябрь Акция в рамках единых действий РДШ, посвященная празднованию 

Дня учителя 

10-11 Классные руководители, педагог-

организатор 

Ноябрь Акция в рамках единых действий РДШ, посвященная празднованию 

Дня матери 

10-11 Классные руководители, педагог-

организатор 

Декабрь Акция в рамках единых действий РДШ, посвященная празднованию 
Нового года 

10-11 Классные руководители, педагог-

организатор 

Январь Фестиваль игр в рамках Международного дня без интернета 10 Педагог-организатор, классные 
руководители 1-2 классов, 
активисты РДШ (8-10 классы) 

Февраль Акция в рамках единых действий РДШ, посвященная Дню защитника 
отечества 

10-11 Классные руководители, педагог-

организатор 

Март Акция в рамках единых действий РДШ, посвященная 
Международному женскому дню 

10-11 Классные руководители, педагог-

организатор 

Апрель Акция в рамках единых действий РДШ, посвященная Дню здоровья  10-11 Педагог-организатор 
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Май Акция в рамках единых действий РДШ, посвященная Дню Победы 10-11 Классные руководители 

Модуль «Безопасная образовательная среда» 

Сентябрь-октябрь Единый урок по безопасности дорожного движения на тему 
«Безопасность на дороге!» Профилактика ДДТТ. 
 

10-11 классы Классные руководители, педагог-

организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа на темы «Безопасность на железнодорожном и водном 
транспорте» 

10-11 классы Классные руководители, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

Акция по ПДД «Мы за жизнь по правилам!» 

Беседа о необходимости применения ремней безопасности 

10 классы Педагог-организатор, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

Инструктажи  для обучающихся по правилам безопасного поведения 
в школе: при входе в здание, на переменах, в столовой, в спортивном 
зале, в раздевалках. 

10-11 классы Классные руководители 

Единый классный час, посвященный дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Беседа «Как защитить себя от террора!»  
 

Действия при обнаружении подозрительных предметов 

Правила поведения при захвате в заложники. Правила безопасного 
поведения при угрозе террористического акта. 

10-11 классы 

 

10  классы 

 

10-11  классы 

Классные руководители, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

Тренировочная эвакуация по ППБ 10-11 классы Зам. директора по безопасности,  
преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Инструктажи в преддверии осенних каникул (ПДД, ПП при пожаре, 
ПП в общественных местах, ПП вблизи водоемов, ПП при переходе 
ЖД, профилактика вирусных заболеваний) 

10-11 классы Классные руководители 

Ноябрь - декабрь 

 

Инструктажи  для обучающихся по правилам безопасного поведения 
в школе: при входе в здание, на переменах, в столовой, в спортивном 
зале, в раздевалках (первый день  после каникул) 

10-11 классы Классные руководители 

 

Единый классный час  «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в осенне-зимний период» 

10-11 классы Классные руководители, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

Классный час, посвященный памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий. 

10-11 классы Классные руководители, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 
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Беседа «Профилактика употребления психоактивных веществ». 10-11 классы Классные руководители 

 

Инструктажи БП в зимние каникулы. (ПДД в темное время суток, ПП 
при пожаре, ПБП при нахождении в общественных местах, ПП при 
переходе ЖД, ПБ при использовании пиротехники, профилактика 
вирусных заболеваний, соблюдение масочного режима) 

10-11 классы Классные руководители 

Январь Инструктажи  для обучающихся по правилам безопасного поведения 
в школе: при входе в здание, на переменах, в столовой, в спортивном 
зале, в раздевалках (первый день  после каникул) 

10-11 классы Классные руководители  
 

Единый классный час «Здоровье - главная ценность» 10-11 классы Классные руководители  
 

Мероприятие «Информационная безопасность» 

Риски, мошенничество, кибербуллинг, игровая зависимость. 
 Классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор 

Февраль Классный час «Правила личной гигиены». 10-11 класс Классные руководители, 
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Правила пожарной безопасности. Правила безопасности, меры 
предосторожности при обращении с огнем. 
 

Классный час  «Огонь ошибок не прощает!»  

10-11 классы 

 

 

10 классы 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор 

Беседа «Как не стать жертвой насилия» 10-11 классы Преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор 

Март  Правила безопасного поведения на воде в весенний период. 
Оказание первой доврачебной помощи при обморожении. 

10-11 классы Классный руководитель,  
Преподаватель-организатор ОБЖ  

Осторожно сосульки! 
Меры безопасности при падении сосулек и схода снега с крыш домов 
в период оттепели и снеготаяния. 

10-11 классы Классный руководитель,  
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Инструктаж по безопасности на дороге во время весенних каникул, 
правильном поведении на дороге с учетом скользкого дорожного 
покрытия. 

10-11 классы Классный руководитель,  
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Инструктажи в преддверии весенних каникул (ПДД, ПП при пожаре, 
ПП в общественных местах, ПП вблизи водоемов, ПП при переходе 
ЖД, профилактика вирусных заболеваний) 

10-11 классы Классный руководитель,  
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Апрель  Беседы с учащимися на тему «Внимание, клещи!» 

Меры предосторожности для защиты от клещей. 
10-11 классы Классные руководители 
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Основные опасности и заболевания, передающиеся при укусе клеща 

Беседа на темы «ВИЧ/СПИД», Профилактика ВИЧ инфекций. 
Профилактика заболеваний предающихся половым путем. 

10-11 классы Классный руководитель,  
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Беседа с учащимися о правилах поведения на льду и оказания 
помощи пострадавшему, провалившемуся под лед. 
 

10 классы Классный руководитель,  
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Основные риски и опасности возможные в весенний период. 
(Правила поведения на воде, в лесу, на недостроенных 
индустриальных объектах) 
Автономное пребывание человека в природной среде. 

10-11 классы 

 

 

10 классы 

Классные руководители,  
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Май Личная безопасность. 
Безопасное поведение на улице. 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

10-11 классы Классный руководитель,  
Преподаватель-организатор ОБЖ  

Безопасность на водоемах в летний период. Правила поведения в 
воде. Правила безопасности при купании. Оказание первой помощи 
утопающему 

10-11 классы Классные руководители 

Инструктажи БП в летние каникулы. (ПДД в темное время суток, ПП 
при пожаре, ПБП при нахождении в общественных местах, ПП при 
переходе ЖД) 
Меры безопасности при передвижении на велосипедах, самокатах, 
скутерах, мопедах и других современных средствах передвижения 

Пожарная безопасность и ответственность в лесу. 

10-11 классы Классные руководители,  
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Срок проведения Мероприятие Класс Ответственные 

В течение года  Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

 Выпуски плакатов, постеров к предметным неделям. 
 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов 

 Оформление классных уголков 

 Субботники по уборке территории школы   
 Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, творческих вечеров) 
 Оформление классов к школьным календарным событиям (День 

10-11 Классные руководители,  
педагог-организатор, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
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знаний, Новый год, День защитника Отечества,8 марта, День Победы. 
 Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 
 

 


