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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№  Содержание деятельности, мероприятия  Участ

ники  

Сроки  Ответственные  

1.  Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний,  

единый классный час 

10-11 01.09.2021г Заместитель  

директора по 

ВР,  

педагог- 

организатор,  

классные  

руководители 

2.  Беседы «Я – Гражданин России» 10-11 01.09.2021г классные  

руководители 

3.  День солидарности в борьбе с  

терроризмом. Классные часы 

10-11 03.09.2021г классные  

руководители 

4.  Выборы актива классов 10-11 06.09 – 

10.09.2021г 

классные  

руководители 

5.  Проведение избирательной  кампании по 

выборам  президента школы 

10-11 27.09 –

01.10.2021г 

Заместитель  

директора по 

ВР,  

педагог- 

организатор,  

классные  

руководители 

6.  Создание отряда  ЮИД. Выборы  штаба  

ЮИД. 

10 06.09-10.09. 

2021г 

педагог- 

организатор, 

социальный 

педагог 

7.  Участие во Всероссийских соревнованиях 

«Кросс нации-2021» 

10-11 19.09.2021г классные  

руководители 

8.  Организационные классные часы «Правила 

внутреннего распорядка. Правила  

поведения в школе»  

10-11 20.09.- 

24.09.2021г. 

Классные  

руководители 

9.  Побелка деревьев на территории школы 10 конец 

сентября 

2021г 

Классные  

руководители 

10х классов 

10.  Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Учителя. день самоуправления в 

  

10-11 05.10.2021г. Учителя.  

Заместитель  

директора по 

ВР,  

педагог –

организатор, 

классные  

руководителя  

11.  Выпуск школьной радиопередачи  для 

учителей 

10-11 05.10.2021г. педагог –

организатор, 

 

12.  Создание видеороликов с поздравлениями 

для учителей 

10-11 05.10.2021г Классные 

руководители 

13.  Проведение акции «Школьный двор» 10-11 октябрь Учителя 



2021г технологии 

Кл. 

руководители 

14.  Участие в школьных предметных олимпиадах 10-11 октябрь – 

декабрь 

2021 г 

Заместитель  

директора по 

УВР,  

учителя-

предметники 

15.  Осенний КВН 10-11 18-22.10. 

2021г 

Классные  

руководители 

16.      

17.  Беседы  о  Дне народного единства  4 ноября  

и Дне согласия и примирения 7 ноября 

10-11 05.11. 2021г Классные  

руководители 

18.  Тень толерантности. Мозаика культур 10-11 19.11.2021г Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

19.  Участие в районных мероприятиях 

патриотической направленности 

10-11 ноябрь – 

декабрь 

2021г 

Классные  

руководители 

20.  Обрезка кустарников 10-11 ноябрь 

2021г 

Учителя 

технологии 

21.  «Инфекционные заболевания и меры борьбы 

с ними. Борьба организма с инфекцией» 

10-11 начало 

декабря 

2021г 

учителя 

биологии 

22.  День героев Отечества. 

Рисунки, беседы, викторины. 

10-11 9-10.12. 

2021г 

Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

23.  Правовая неделя. Серия мероприятий  

по теме «Знаешь ли ты свои права?». 

10-11 начало 

декабря 

2021г 

учителя 

обществознания 

24.  Гигиена юноши, девушки. 10-11 начало 

декабря 

2021г 

учителя 

биологии 

25.  «Новогодняя сказка» Участие в 

театрализованном представлении для 

учащихся 1-4 классов 

10-11 27-29.12. 

2021г 

Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

26.  Новогодний КВН. Новогодняя дискотека 10-11 20 – 24.12 

 2021г 

Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

27.  Участие в районных мероприятиях на знание 10-11 декабрь Классные  



Конституции Российской Федерации 2021г руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

28.  Презентация «Скажи наркотикам – нет!», 

тренинг 

10-11 январь 

2022г 

учителя 

биологии 

Классные  

руководители 

29.  День памяти юного героя-антифашиста 10-11 08.02.2022г Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор 

30.  Месячник оборонно- массовой работы. 

фестиваль патриотической песни, Уроки 

мужества. 

10-11 21-22.02. 

2022г 

Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

31.  Открытие месячника  оборонно-массовой  

работы.  

10-11 21-22.02. 

2022г 

Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

учитель ОБЖ 

32.  Участие в открытии  месячника оборонно-

массовой работы. 

10-11 февраль 

2022г 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

учитель ОБЖ 

33.  Школьные соревнования по стрельбе из 

пневматических винтовок 

5-11 21-22.02. 

2022г 

Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

34.  Уроки мужества. Мероприятия с воинами-

интернационалистами  

10-11 15.02.2022г Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

35.  День  Святого Валентина. Почта. 10-11 14.02.2022г педагог –

организатор, 

36.  Выставка  фотографий  ко  Дню  Защитника 

Отечества 

10-11 21-22.03. 

2022г 

учителя ИЗО 

Классные  

руководители 

37.  Международный женский день. Концерт –

поздравление. Конкурс рисунков «Моя 

мама». 

10-11 07.03. 2022г Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 



ВР, педагог –

организатор, 

38.   Классные часы ко дню космонавтики 10-11 11-13.04. 

2022г 

Классные  

руководители 

39.  Акция «Всемирный день Земли». 10-11 апрель 

2022г 

Классные  

руководители 

учителя 

биологии 

40.  День защиты от экологической опасности. 10-11 29.04.2022г Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

учитель ОБЖ 

41.  Акции к Дню Победы: конкурс стихов, 

конкурс инсценированной песни, 

«Бессмертный полк». Участие в 

торжественном концерте. 

10-11 02-06.05. 

2022г 

Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

42.  День славянской письменности и культуры. 10 24.05.2022г учителя 

русского языка 

и литературы 

43.  Праздник «Последнего звонка» 10-11 25.05.2022г Классные  

руководители 

44.  Выпускной вечер в 11 класах  11 июнь 2022г Классные  

руководители 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

45.  Беседы по профилактике заболеваемости 

учащихся 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

46.  Беседы о правильном и рациональном 

питании «О пользе молока», «О чипсах, 

кока-коле и другом вкусненьком», 

«Путешествие бутерброда» и др. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

47.  Беседы по предупреждению травматизма у 

учащихся 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

48.  Мероприятия по воспитанию бдительности 

и выработке умений при ЧС, терактах 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

49.  Беседы по пожарной безопасности 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

50.  Беседы по изучению правил поведения у 

водоёмов и на воде 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

51.  Санитарный день по уборке кабинетов и 

школы  

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

52.  Изучение правил дорожного движения с 

учащимися школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

53.  Участие в работе школьных объединений 

дополнительного образования. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель  

директора по 

ВР, 



54.  Участие в районных конкурсах различной 

направленности 

10-11 В течение 

года 

Заместитель  

директора по 

ВР, 

Модуль  «Классное руководство» 

1.  Составление и корректировка 

социальных паспортов класса 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

2.  Составление плана воспитательной  

работы с классом. 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

3.  Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий время 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

4.  Составление банка одаренных детей 10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

5.  Организационные классные часы 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

6.  Оформление личных дел учащихся 10-11 сентябрь 

2021г, май 

2022г 

Классные 

руководители 

7.  Проведение классных часов по планам 

классных  руководителей 

10-11 По графику Классные 

руководители 

8.  Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде. Оформление журнала учета 

занятий по ТБ, ПДД, внеурочной 

деятельности 

10-11 По графику Классные 

руководители 

9.  Беседы о правильном питании 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

10.  Планирование и участие в работе ШМО 

классных руководителей школы, 

учителей начальных классов 

10-11 По графику Заместитель 

директора по 

УВР по 

начальной 

школе, 

классные 

руководители 

11.  Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
12.  Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
13.  Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
14.  Работа с родителями или законными 

представителями 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
15.  Родительские собрания 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
16.  Проведение инструктажей перед 

осенними, зимними, весенними и 

летними  каникулами 

10-11 4 раза в год Классные 

руководители 

17.  Оформление и заполнение  

электронного классного журнала 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
18.  Организация питания учащихся 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

ответственный 



за питание 
19.  Организация профилактической  

работы с обучающимися 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» (по 1ч) 

1.  «Я - гражданин» 10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

учителя- 

предметники 

2.  «Актуальные вопросы 

обществознания» 

10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

Классные 

руководители 

3.  «Политическая география» 10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

учителя- 

предметники 

4.  «Избранные вопросы  биологии» 10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

учителя- 

предметники 

5.  «Успешная математика» 10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

учителя- 

предметники 

6.  «Нестандартные методы решения задач 

по физике» 

11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

Классные 

руководители 

7.  «Практическое программирование» 10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

учителя- 

предметники 

8.  «Современная грамматика английского 

языка» 

10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

учителя- 

предметники 

9.  «Трудности русского языка» 10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

учителя- 

предметники 

10.  «Основы военной подготовки» 10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

учителя- 

предметники 

Модуль «Школьный урок» - согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников 

Модуль  «Самоуправление» 

1.  Выборы лидеров, активов классов,  

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь 

2021г 

Классные 

руководители 

2.  Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
3.  День учителя. День самоуправления. 10-11 05.10.2021г Классные 

руководители 

педагог-

организатор 

4.  Проведение избирательной  деловой 

игры по выборам  президента школы 

10-11 27.09 –

01.10.2021г 

Классные 

руководители 

педагог-

организатор, 

зам. директора 

по ВР 

Модуль  «Детские общественные объединения» 



1 Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

Руководитель 

РДШ,  

классные  

руководители 

2 Работа по плану ЮИД 10 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

Руководитель  

ЮИД, классные  

руководители 

3 Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

10-11 сентябрь 

2021г – май 

2022г 

Руководитель,  

классные  

руководители 

Модуль  «Экскурсии, походы» 

1 Экскурсии в районный краеведческий 

музей 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
2 Экскурсии в районную библиотеку 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

учителя-

предметники 

3 Экскурсии по памятным местам  

поселка 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
4 Посещение концертов в Доме культуры 

поселка 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
5 Сезонные экскурсии на природу 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
 Поездки по договору с туристической 

фирмой 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
Модуль  «Профориентация» 

1.  Организация профориентационных  

экскурсий 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
2.  Ведение уроков в рамкам проведения 

дня самоуправления в день учителя 

11 (10) 05.10.2021г Классные 

руководители 

педагог –

организатор, 

учителя-

предметники 

3.  «Есть такая профессия защищать 

Родину» - рассказ о профессии 

офицера. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Проведение тематических  

профориентационных классных 

часов«Твой выбор» 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Профориентационная диагностика  

интересов и склонностей у учащихся 

10-11 февраль-март Педагог-

психолог 

6.  Индивидуальное консультирование по  

запросу (учащихся и родителей) 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

7.  Участие в районной ярмарке профессй 10-11 апрель 2022г Классные 

руководители 

Модуль  «Школьные и социальные медиа» 

1 Размещение информации, 

видеосюжетов и фотографий в 

социальных сетях для участия в акциях 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 



2 Видео-, фотосъемка классных  

мероприятий и размещение их в 

социальных сетях. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Подготовка и выпуск школьной газеты 10-11 Предметные 

недели 

Классные 

руководители 

4 Подготовка сюжетных видеороликах к 

дню учителя, к осеннему и зимнему 

КВН. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

1.  Оформление классных уголков 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
2.  Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинетов  
10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
3.  Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Участие в международном конкурсе 

«Красота Божьего Мира» 
10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
5.  Трудовые десанты по уборке 

территории  школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
6.  Уход за растениями в кабинетах и 

клумбах школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 
7.  Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным  

праздникам в рамках ключевых  

общешкольных дел 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

1.  Родительские собрания по плану 

классного руководителя 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2.  Родительское собрание  по организации 

выпускного вечера и подготовки к 

сдачи ЕГЭ 

11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР и ВР 

3.  Информационное оповещение через 

школьный сайт, социальные сети 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Участие родителей вместе с детьми в 

школьных мероприятиях 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.  Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 


