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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ СОШ П.Г.Т.МЕЖДУРЕЧЕНСК 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«ОФП» 10-11 1 Шапошников В.Б. 

«Шахматы» 10 1 Шапошников В.Б. 

«Шаг за шагом к ЕГЭ» 11 1 Колчева И.Э. 

«Математическая логика» 10 1 Колчева И.Э. 

«Абитуриент» 11 1 Гусева Л.И. 

«Жизнь ученических сообществ» 10-11 1 Маслова Н.А. 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

10 1 Маслова Н.А. 

«Моя малая родина» 11 1 Бурова С.А. 

«Юный журналист» 10-11 1 Бурова С.А. 

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 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
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вечер, выпускной вечер и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 сентябрь, май Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора 

по УВР 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий»: профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. Выпуск школьной 

газеты «Большая перемена». 

 

10-11 январь Классные 

руководители, 

руководитель 

объединения «Юный 

журналист» 

Просмотр открытых уроков на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 
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Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11            сентябрь Заместитель директора по УВР 

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            сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 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 октябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН МУ МВД 

«Сызранское» 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя музыки, учителя ИЗО, 

Совет обучающихся, отряд 

волонтеров школы 

Президентские состязания по ОФП 10-11 октябрь, апрель Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотовыставка. 

Вечер отдыха «Осенняя дискотека 

или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя ИЗО, Совет 

обучающихся, отряд волонтеров 

школы 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН МУ МВД 

«Сызранское» 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-предметников 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции», классные часы 

10-11 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 
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Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, праздничный 

вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, Совет 

обучающихся, отряд волонтеров 

школы 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда»: 

Устный журнал 

10-11 январь Учителя истории, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 10-11 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно-

военизированная эстафета, «Зимнее 

многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, учителя 

музыки, учителя истории, Совет 

обучающихся, отряд волонтеров 

школы 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

акции по поздравлению девушек, 

женщин, мам, бабушек 

10-11 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, Совет 

обучающихся, отряд волонтеров 

школы 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, Совет 

обучающихся, отряд волонтеров 

школы 

День космонавтики: классные часы 10-11 апрель Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция «Школа 

против курения». Туристические 

походы. 

10-11 май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, Совет 

обучающихся, отряд волонтеров 

школы 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим 

в годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя ОБЖ, учителя музыки, 

Совет обучающихся, отряд 

волонтеров школы 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Еженедельная Всероссийская акция 

«Добрая суббота» («Большая 

перемена») 

10-11 В течение года Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

10-11 октябрь Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, Совет 

обучающихся, отряд волонтеров 

Всероссийская акция РДШ 

в формате «Дня единых действий» 

ко дню Учителя 

10-11 октябрь Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

Всероссийский проект «Классные 

встречи» РДШ 

10-11 В течение года Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

Всероссийская акция РДШ 

в формате «Дня единых действий» 

ко дню народного единства 

10-11 ноябрь Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

Всероссийская акция РДШ 

в формате «Дня единых действий» 

ко дню матери 

10-11 ноябрь Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

Всероссийская акция РДШ 

в формате «Дня единых действий» к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 декабрь Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

Всероссийская акция РДШ 

в формате «Дня единых действий» 

ко дню неизвестного солдата, дню 

героев Отечества 

10-11 декабрь Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

Всероссийская акция РДШ 

в формате «Дня единых действий» 

ко дню Конституции 

10-11 декабрь Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

Всероссийская акция РДШ 

в формате «Дня единых действий» к 

Международному дню 

книгодарения «Подари книгу» 

10-11 февраль Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый поселок 

- чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

10-11 апрель Заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента» 

10-11 май Заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, члены 

РДШ 

 

Школьные медиа 

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты «Большая 

перемена» 

 

10-11 В течение года 

(ежемесячно) 

Руководитель объединения 

«Юный журналист» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в ДК 

«Победа» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

Печерского филиала 

10-11 В течение года Рук.кружка «Музейное 

дело», классные 

руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на экскурсии в 

музеи 

10-11 В течение года Классные руководители 

Туристический поход «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Оформление классных уголков 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Добровольчество (волонтерство)»  

 

Акция «Сдай макулатуру- спаси 

дерево» 

10-11 сентябрь заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

10-11 классов 

Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 

10-11 октябрь заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

10-11 классов 
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Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

10-11 сентябрь заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

10-11 классов 

Акция «Ветеран живет рядом» 10-11 февраль, май заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

10-11 классов 

Акция «Покормите птиц зимой» 10-11 март заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители10-11 классов 

Акция «Чистая природа» 10-11 апрель- май заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

10-11 классов 

Семейные спортивные старты 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

10-11 май заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

10-11 классов 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

10-11 ноябрь заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

10-11 классов 

Окружной слет волонтеров «Доброе 

сердце» 

10-11 в течение года заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

10-11 классов 

Оказание помощи школьной 

библиотеке «Дарим книгу» 

10-11 декабрь заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

10-11 классов 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»  

 

В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической службы, 

планами воспитательной работы классных руководителей. 
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