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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОО (10-11 КЛАССЫ) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Модуль «Классное руководство» 

Классный час 10-11 кл.  Каждый 

понедельник 

(может быть 

перенесен на 

другой день) 

Классные руководители  

 

ЕПД  10-11 кл.  Согласно графику Классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела 

10-11 кл.  Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 кл.  Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

 

Изучение классного коллектива 10-11 кл.  В течение года Классные руководители 

 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

10-11 кл. Сентябрь  Классные руководители 

 

Тематические классные часы (в соответствии с календарем образовательных событий  

на 2021-2022 учебный год) 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 кл.  01.09 Классные руководители 

 

«Беслан. Помним. Скорбим» 10-11 кл.  03.09 Классные руководители 

 

Международный день глухих 10-11 кл.  27.09 Классные руководители 

 

Классный час «День народного 

единства» 

10-11 кл.  04.11 Классные руководители 

Международный день 

толерантности 

10-11 кл.  15.11 Классные руководители 

 

Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 кл.  30.11 Классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 кл.  03.12 Классные руководители 

 



3 

 

Единый урок «Права человека». 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 кл. 13.12 Классные руководители 

 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда 

10-11 кл.  27.01 Классные руководители 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 кл.  14.02 Классные руководители 

 

День воссоединения Крыма и 

России (18 марта) 

10-11 кл.  21.03 Классные руководители 

 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» (12 апреля) 

10-11 кл.  11.04 Классные руководители 

 

Международный день борьбы за 

права инвалидов «Мы разные, но 

мы равны» 

10-11 кл.  05.05 Классные руководители 

 

День государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 кл. 23.05 Классные руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

10-11 кл.  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

 

Работа с детьми, состоящими на 

всех видах учета 

10-11 кл.  В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Помощь в адаптации вновь 

прибывших 

10-11 кл.  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждении и разрешении 

конфликтов) 

10-11 кл. Еженедельно Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, 

учитель английского языка 

Работа с родителями (законными представителями) 

Классные родительские собрания 10-11 кл.  Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1-4 кл., родительский 

комитет класса, 

администрация школы по 

требованию 

Заседание родительского 

комитета класса 

10-11 кл.  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1-4 кл., родительский 

комитет класса, 

администрация школы по 

требованию 

2. Модуль «Школьный урок» 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10-11 кл.  В течение года Учителя-предметники 

 

Организация участия 

обучающихся в Предметных 

неделях 

10-11 кл.  В течение года Руководители МО, учителя-

предметники 

Музейные уроки 10-11 кл.  В течение года Учителя-предметники 
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Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады 

10-11 кл.  В течение года Учителя-предметники 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 кл.  01.09 Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроках русского 

языка/литературы) 

10-11 кл.  08.09 Учителя  русского языка и 

литературы 

125 лет со дня рождения В. Л. 

Гончарова (информационная 

минутка на уроке математики) 

10-11 кл.  10.09 Учителя математики 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка 

на уроках русского 

языка/иностранного языка) 

10-11 кл.  23.09 Учителя русского языка, 

учителя иностранного 

языка 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

10-11 кл.  04.10 Учитель ОБЖ 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информационная минутка на 

уроках биологии) 

10-11 кл.  06.10 Учитель биологии 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

10-11 кл.  15.10 Учителя математики 

100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

10-11 кл.  15.10 Учителя математики 

Большой этнографический 

диктант 

10-11 кл.  По графику Зам. директора по УВР 

200-летие со дня рождения Ф. М. 

Достоевского (информационная 

минутка на уроке литературы) 

10-11 кл.  11.11 Учителя  русского 

языка и литературы 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

10-11 кл.  20.11 Учитель истории и 

обществознания 

Экологический диктант 10-11 кл.  17.11 Учителя биологии, химии 

Географический диктант 10-11 кл.  По графику Учителя географии 

Неделя предметов духовно-

нравственного цикла 

10-11 кл.  06.12-10.12 Учителя-предметники 

200-летие со дня рождения Н. А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10-11 кл.  10.12 Учителя  русского 

языка и литературы 

Интерактивный урок  родного 

языка  

10-11 кл.  21.02 Учителя  русского 

языка и литературы 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный к 

10-11 кл.  01.03 Учителя ОБЖ 
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празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

биологии) 

10-11 кл.  01.03 Учителя биологии 

Неделя математики 10-11 кл.  14.03-20.03 Учителя математики 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День пожарной охраны) 

10-11 кл.  30.04 Учителя ОБЖ 

Диктант Победы 10-11 кл.  По графику Учителя истории и 

обществознания 

День государственного флага 

Российской федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории  и 

обществознания) 

10-11 кл.  22.05 Учителя истории и 

обществознания 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

10-11 кл.  24.05 Учителя  русского 

языка и литературы 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Познавательная деятельность 10-11 кл.  Согласно 

расписанию ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Художественное творчество 10-11 кл.  Согласно 

расписанию ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Проблемно-ценностное общение 10-11 кл.  Согласно 

расписанию ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

10-11 кл.  Согласно 

расписанию ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

10-11 кл.  Согласно 

расписанию ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Трудовая деятельность 10-11 кл.  Согласно 

расписанию ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Игровая деятельность 10-11 кл.  Согласно 

расписанию ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» 

и др. 

10-11 кл.  В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 кл.  Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 кл.  1 раз/четверть Классные руководители 
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Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 кл.  В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 кл.  В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 кл.  По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 кл.  По плану Совета Председатель Совета 

5. Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 кл.  Сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

10-11 кл.  Сентябрь Зам. директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 кл.  В течение года Зам. директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 кл.  В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 кл.  Май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 кл.  Май Зам. директора по ВР 

Работа Совета старшеклассников 

согласно плану 

10-11 кл.  В течение года Зам. директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 кл. В течение года Зам. директора по ВР 

Рейд  СШ по проверке классных 

уголков 

10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР 

Рейд СШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 Январь Зам. директора по ВР 

Рейд СШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 Март Зам. директора по ВР 

6. Модуль «Профориентация» 

Поведение тематических 

классных часов 

профориентационной 

направленности 

10-11 кл.  В течение года Классные 

руководители 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самопределение» 

10-11 кл.  По графику Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 кл.  По запросу Педагог-психолог 
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для обучающихся и их 

родителей 

Профориентационные 

экскурсии 

10-11 кл.  По планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Участие в профпробах 10-11 кл.  В течение года Зам. директора по ВР 

Участие в Днях открытых 

дверей, проводимых учебными 

заведениями в дистанционном 

формате 

10-11 кл.  В течение года Классные 

руководители 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

10-11 кл.  В течение года Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

10-11 кл.  По планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Диагностика первоначальной 

профессиональной ориентации 

10-11 кл.  Декабрь  Педагог-психолог 

Встречи с представителями 

учебных заведений  

Калининградской области 

10-11 кл.  В течение года Зам. директора по ВР 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 кл.  1.09.21 Зам. директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 кл.  Сентябрь  Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 кл.  Сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 кл.  Октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

10-11 кл.  Октябрь Зам. директора по ВР 
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«Мой любимый учитель». 

Президентские состязания по 

ОФП  

10-11 кл.  Октябрь, апрель Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

10-11 кл.  Октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

10-11 кл.  Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

10-11 кл.  Ноябрь МО учителей-

предметников 

Соревнование по бадминтону 10-11 кл.  Ноябрь  Учитель физкультуры 

Предметная неделя географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

10-11 кл.  Декабрь  МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

10-11 кл.  Декабрь  Зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

10-11 кл.  Декабрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 кл.  Январь  МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 кл.  Январь  Классные  руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: пионерский сбор  

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

10-11 кл.  Февраль  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

10-11 кл.  Март  Зам. директора по УВР, 

классные руководители 
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«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

10-11 кл.  Март  Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 кл.  Апрель  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

10-11 кл.  Апрель  Классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 кл.  Апрель  Зам. директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 10-11 кл.  Апрель  Зам. директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

10-11 кл.  Май  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

«Георгиевская лента», «Свеча 

памяти», «Дорогами войны»,  

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» и др. 

10-11 кл.  Май  Зам. директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 кл.  Май  Зам. директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 кл.  Июнь  Зам. директора по ВР 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в проектах и акциях  
РДШ 

10-11 кл.  По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

 

Участие в спортивных 
соревнованиях  

10-11 кл.  По отдельному 

плану 

Руководитель        

ШСК 

День здоровья (посвященный 
Всемирному Дню здоровья) 

10-11 кл.  15.04 Зам. директора по ВР,  

руководитель        

ШСК 

Фото и видеоотчеты об акциях и 
поездках 

10-11 кл.  В течение года Кураторы 

юнармейских отрядов, 

Руководитель ШСК 

9. Модуль «Школьные медиа» 

Выпуск общешкольной газеты  
«Отражение» 

10-11 кл.  1 раз в месяц Зам. директора по ВР, 
совет обучающихся 

Школьная интернет-группа 10-11 кл.  В течение года Зам. директора по ВР, 
совет обучающихся 

 

10. Модуль «Экскурсии, походы»  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

10-11 кл.  В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

10-11 кл.  В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей  10-11 кл.  Январь  Рук. кружка «Музейное 

дело» 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 кл.  По плану клас. рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 кл.  По плану клас. рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 кл.  По плану клас. рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

10-11 кл.  Май      Классные руководители 

 

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 кл.  В течение года Зам. директора по ВР 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 кл.  В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 кл.  В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 кл.  Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 кл.  В течение года Классные руководители 

12. Модуль  «Волонтерство» 

Мероприятия отряда «Забота» согласно утвержденному плану. 

13. Модуль «Музейное дело» 

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Памятным датам в истории 

10-11 кл.  По плану работы 

музея 

Зав. музеем 

Организация и проведение  
Уроков Мужества 

10-11 кл.  По плану работы 

музея 

Зав. музеем 

 

 

 


