
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 01.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, инженер по ОТ, 

классные руководители,  

«ПраздникУрожая» 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольный проект «Навстречу 

юбилею школы» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Учителя «Мой добрый 

учитель» 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,социальный педагог,  

классные руководители 

Общешкольный проект 

«Новогоднее настроение» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

классные руководители 

Вечервстречивыпускников 10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Защитника Отечества 

«Солдатский привал» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
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 классные руководители 

Международныйженскийдень 10-11 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленица 10-11 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирныйденьздоровья 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

ДеньПобеды 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Последнийзвонок» 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Итоговый праздник 

«Наша школьная страна» 

Итоги конкурса: «Самый классный 

класс», «Самый спортивный класс» 

 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологические акции«Бумажный 

бум» «Добрая крышечка», 

«Батарейка» 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Основы финансовой грамотности» 10-11 0,5 Учитель истории 

«Математический практикум» 10-11 2 Учитель математики 

«Теория и практика сочинения – 

рассуждения» 

10-11 2 Учитель русского языка 

«Практикум по физике» 11 1 Учитель физики 

«Актуальные вопросы по истории 

Отечества» 

10-11 1 Учитель истории 

«Я и моя профессия» 10 0,5 Классный руководитель 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 10-11 сентябрь Классные руководители 
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распределение обязанностей. 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Рейд  СОШ по проверке классных 

уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по выполнению зарядки 

в классах 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

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 ВР 

Спортивные мероприятия в рамках 

школьной Спартакиады 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий».профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения «Берег 

юности», классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Календарь Дней Единых 

Действий: 

-День пожилых людей «Сердцем 

всегда молоды» 

-День рождения РДШ 

- День народного единства 

-День матери 

- Всемирный День ребенка-День 

Неизвестного солдата 

-День Героев Отечества 

-День Конституции «Конституция 

РФ - наш главный закон», 

- День добровольца России 

-День научного творчества, День 

Российской науки. Фестиваль 

«Ученик-исследователь» 

-Международный день детского 

телевидения и радиовещания: 

Конкурс видеороликов «Юный 

диктор» и «Первый репортаж» 

 

10-11  

 

 

октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

март 

Руководитель отряда РДШ 

Всероссийские акции 

-«Сделано с заботой» 

-«Подари книгу – Международный 

день книгодарения 

-«Читай страна» 

-«Заповедный урок» 

-День присоединения Крыма к 

России 

-«Мой космос»  к Дню 

космонавтики 

-«Будь здоров» 

 

10-11  

Декабрь 

Февраль 

 

 

Декабрь 

март 

Апрель 

апрель 

 

Руководитель отряда РДШ 

Федеральные проекты 

- «Я познаю мир» 

-«На старт, Эко - отряд» 

-«РДШ - территория 

самоуправления» 

-«Сила РДШ» 

10-11 Сентябрь-май Руководитель отряда РДШ 

Ярмарка социальных проектов  

 

10-11 январь Руководитель отряда РДШ 

Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:«Чистый поселок - чистая 

планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

10-11 апрель Руководитель отряда РДШ 

Классные руководители 
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Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Наши земляки – участники 

локальных войн» 

10-11 февраль Рук.кружка «Музейное дело» 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «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 Рук-ль движения  «Берег 

юности» 

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 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: экологических 

акциях, «Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, классные 

«огоньки» и др.. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения «Берег 

юности»,  классные 

руководители 
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Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март 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 ВР 

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 

 

Практика активного чтения 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Мероприятие, связанное с 

юбилейными литературными датами 

(литературная гостиная, обзор жизни 

и творчества поэта или писателя, час 

поэзии или т.п.)  

10-11 По согласованию с 

учителем 

литературы в 

запланированное в 

начале учебного 

года время в 

соответствии с 

программой 

литературы  

Педагог-библиотекарь, 

учитель литературы 

Диспут, подиум-дискуссия, связанные 

с проблемами, поднятыми в 

литературных произведениях 

10-11 По согласованию с 

учителем 

литературы в 

запланированное в 

начале учебного 

года время в 

соответствии с 

программой 

литературы 

Педагог-библиотекарь, 

учитель литературы 

Литературная игра (интерактивная 

групповая игра), например, по 

творчеству Шекспира.  

10-11 По согласованию с 

учителем 

литературы в 

запланированное в 

начале учебного 

года время в 

соответствии с 

программой 

литературы 

Педагог-библиотекарь, 

учитель литературы 

Тематический диспут, подиум- 10-11 По согласованию с Педагог-библиотекарь, 
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дискуссия, связанные с важными 

проблемами по гуманитарным 

предметам 

учителем-

предметником в 

запланированное в 

начале учебного 

года время 

учитель-предметник 

В индивидуальном порядке помощь 

старшеклассникам в подготовке 

читательских или библиотечных 

проектов для конкурса «Лучший 

читатель школьной библиотеки»  

10-11 С ноября по март 

по запросу 

старшеклассников 

Педагог-библиотекарь, 

авторы проектов 

Подготовка команды для районного 

читательского форума 

10-11 С ноября по март  Педагог-библиотекарь 

Продвижение чтения через 

индивидуальную работу с читателями 

во время их посещения библиотеки, 

через книжные выставки и т.п. 

10-11 В течение всего 

учебного года 

Педагог-библиотекарь 

Привлечение к чтению через сайт 

школьной библиотеки 

(рекомендательные аннотированные 

списки книг, отзывы о книгах, обзоры 

и т.д.) 

10-11 В течение всего 

учебного года 

Педагог-библиотекарь 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 


