
Календарный план воспитательной работы

Среднее общее образование (10-11 классы)

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела»
№ 
п/п

Содержание деятельности,  дела, 
мероприятия

Класс
ы

Ориентир
овочное 
время 
проведен
ия

Ответственные

Вне образовательной организации
1 Областной марафон добрых 

территорий «Добрая Вятка»
10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители

2 Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители

На уровне образовательной организации
3 Единый классный час, 

посвященный Дню знаний 
«Современная российская наука»

10-11 1.09 Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители

4 День солидарности в борьбе с 
терроризмом

10-11 3.09 Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители

5 Общешкольный осенний кросс 10-11 сентябрь Классные руководители,
учителя физкультуры

6 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Учителя

10-11 05.10 Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители

7 День дублера 10-11 05.10 Педагог-организатор, 
учителя-предметники

8 КТД «Новогодний серпантин» 10-11 декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители

9 Месячник военно-спортивной и 
гражданско-патриотической работы
«Я – патриот»

10-11 февраль Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители, учителя 
ОБЖ, физкультуры

10 Акция «Поклонимся великим тем 
годам»

10-11 апрель-
май

Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители

11 Праздничная церемония 
награждения конкурса «Ученик 
года»

10-11 май Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, классные 



руководители
12 Торжественная линейка, 

посвященная празднику Последнего
звонка

11 май Педагог-организатор, 
классные руководители

Модуль 2. Классное руководство
Работа с классным коллективом
1 Тематические классные часы по 

планам классных руководителей
10-11 сентябрь-

май
Классные руководители

2 Тематические классные часы по 
годовому плану школы

10-11 сентябрь -
май

Классные руководители

3 Организация работы классного 
самоуправления

10-11 сентябрь-
май

Классные руководители

4 Участие в работе органов 
школьного самоуправления - 
Советов

10-11 сентябрь -
май

Классные руководители

5 Классные коллективные творческие
дела (1 раз в четверть)

10-11 сентябрь -
май

Классные руководители

6 Единый классный час, 
посвященный празднику «День 
знаний»

10-11 сентябрь Классные руководители

7 День солидарности в борьбе с 
терроризмом

10-11 03.09 ЗДВР, классные 
руководители, педагог-
организатор

8 Мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека (1 октября)

10-11 сентябрь Классные руководители

9 Инструктажи перед осенними 
каникулами

10-11 октябрь Классные руководители

10 Мероприятия на осенних каникулах
(походы, поездки, экскурсии, 
праздники)

10-11 ноябрь Классные руководители

11 Акция «День  народного единства»
 (4 ноября)

10-11 ноябрь Классные руководители

12 Классные мероприятия, 
посвященные Дню матери

10-11 ноябрь
Классные руководители

13 Урок здоровья «Все о гриппе, 
ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 
инфекции».

10-11 ноябрь Классные руководители

14 Декадник по борьбе со СПИДом 
(классные часы, лекции, диспуты, 
деловые игры)

10-11 декабрь Классные руководители,
педагог-организатор

15 Беседы, посвященные 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря)

10-11 декабрь Зам. директора по ВР 
классные руководители

16 Мероприятия, посвященные 
подготовке к Новому году: 
украшение классов, выпуск 
праздничных газет, подготовка 
поздравлений

10-11 декабрь Классные руководители

17 Профилактические беседы и 
инструктажи перед каникулами

10-11 декабрь Классные руководители

18 Мероприятия на зимних каникулах: 10-11 январь Классные руководители



поездки, экскурсии, праздники
19 Участие в месячнике военно-

спортивной и гражданско-
патриотической работы «Я – 
патриот»

10-11 февраль Классные руководители

20 Классные мероприятия, 
посвященные 8 Марта

10-11 март Классные руководители

21 Инструктажи перед весенними 
каникулами

10-11 март Классные руководители

22 Мероприятия на весенних 
каникулах: поездки, экскурсии, 
праздники

10-11 март Классные руководители

23 Уроки здоровья, посвященные 
Всемирному Дню здоровья (7 
апреля)

10-11 апрель Классные руководители

24 Акция «Школа – чистый двор», 
посвященная Дню Земли (22 
апреля)

10-11 апрель Классные руководители

25 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы

10-11 апрель-
май

Классные руководители,
педагог-организатор

26 Классный праздник «Итоги года» 10-11 май Классные руководители,
зам.дир. по ВР, педагог-
организатор

27 Инструктажи перед летними 
каникулами «Безопасное лето»

10-11 май Классные руководители

Индивидуальная работа с обучающимися
27 Индивидуальные беседы с 

обучающимися
10-11 по мере 

необходи
мости

Классные руководители

28 Ведение портфолио с 
обучающимися класса

10-11 в теч. 
года

Классные руководители

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности»
Спортивно-оздоровительное направление
1 Спортивный клуб 10-11 Сентябрь-

май
Классные руководители,
руководители кружков

2 ОФП 10-11 Сентябрь-
май

Классные руководители,
руководители кружков

3 Сентябрь-
май

Классные руководители,
руководители кружков

Общекультурное направление
4 Актив+ 10-11 Сентябрь-

май
Классные руководители,
руководители кружков

5 Сентябрь-
май

Классные руководители,
руководители кружков

Общеинтеллектуальное направление
6 Создание сайтов Сентябрь-

май
Классные руководители,
руководители кружков

7 Сентябрь-
май

Классные руководители,
руководители кружков

8 Сентябрь- Классные руководители,



май руководители кружков
Духовно-нравственное направление
9 Мой портфолио 10-11 Сентябрь-

май
Классные руководители,
руководители кружков

10 Сентябрь-
май

Классные руководители,
руководители кружков

Социальное направление
11 Мир профессии 10-11 Сентябрь-

май
Классные руководители,
руководители кружков

12 Сентябрь-
май

Классные руководители,
руководители кружков

Модуль 4. Школьный урок
1 Мероприятия согласно 

индивидуальным планам работы 
учителей-предметников, 
внеклассная работа по предметам

10-11 сентябрь-
май

Классные руководители,
учителя-предметники

2 Нетрадиционные уроки по 
предметам

10-11 Сентябрь-
май

Классные руководители,
учителя-предметники

Мероприятия согласно календарю образовательных событий  на 2021-2022 учебный год
3 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций)

10-11 1.09 Классные руководители,
преподаватель-
организатор ОБЖ

4 Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет

10-11 октябрь Классные руководители

5 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской 
Федерации)

10-11 04.10 Классные руководители
преподаватель-
организатор ОБЖ

6 Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10. Классные руководители
7 Всероссийский урок «История 

самбо»
10-11 16.11 Классные руководители

8 Единый урок «Права человека» 10-11 10.12 Классные руководители
9 Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества
10-11 09.12 Классные руководители

10 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны)

10-11 1.03 Классные руководители
преподаватель-
организатор ОБЖ

11 Урок правовой культуры «Имею 
право знать»

10-11 14.03 Классные руководители

12 День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы»

10-11 12.04 Классные руководители

13 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны)

10-11 30.04 Классные руководители
преподаватель-
организатор ОБЖ

14 Урок по экологии  «Берегите нашу 
природу»

10-11 апрель Классные руководители

15 Уроки внеклассного чтения 
«Читаем детям о войне»

10-11 май Классные руководители,
школьный библиотекарь

Модуль 5. Самоуправление



1 Выборы органов классного 
самоуправления, распределение 
поручений в классе, планирование 
работы органов самоуправления

10-11 сентябрь Классные руководители

2 Работа органов классного 
самоуправления (председатель 
класса, волонтерская группа,  
информационная группа, 
творческая группа)

10-11 сентябрь -
май

Классные руководители

3 Участие в работе органов 
школьного самоуправления – 
Советов:

10-11 сентябрь -
май

Классные руководители

Волонтерский Совет
4 Стартовый сбор «Кто такой 

волонтер»
10-11 24 

сентября
Педагог-организатор, 
волонтерские группы 
классов

5 Акция «Поздравляем!», 
посвященная празднику «День 
пожилого человека»

10-11 До 1 
октября

Волонтерские группы 
классов, педагог-
организатор, классные 
руководители

6 Акция к Дню учителя «Добрые 
сюрпризы»

10-11 5.10 Волонтерские группы 
классов, педагог-
организатор, 
волонтерская группа 11 
класса

7 Акции «Батарейка», «Макулатура» 
в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе ярче»

10-11 15.10 Волонтерские группы 
классов, классные 
руководители

8 Акция «Внимание, дорога!», 
посвященная памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий

10-11 26.11 Волонтерский совет 
школы, педагог-
организатор

9 Сбор совета, посвященный датам 
«Международный день инвалидов» 
и  «5 декабря - День добровольца в 
России»

10-11 3.12 Педагог-организатор, 
волонтерская группа 5а 
класса

10
Шахматный турнир 10-11 6.12-10.12 Педагог-организатор, 

волонтерский совет
11 Сбор совета. Мастер-класс 

«МусорNET»
10-11 11.03 Педагог-организатор, 

волонтерская группа 5б 
класса

12 Итоговый сбор совета 10-11 20.05 Педагог-организатор
Информационный совет
13 Стартовый сбор «Мы в теме!» 10-11 сентябрь Педагог-организатор
14 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан»
10-11 3.09 Педагог-организатор, 

информационный совет
15 Реализация проекта «Дорогим 

учителям»
Создание видеоролика
Проведение блиц-опроса

10-11 До 5 
октября

Информационный совет,
педагог-организатор

16 Социальная акция «Мы вместе», 
посвященная Дню толерантности

10-11 16 ноября Педагог-организатор, 
информационная группа 



7а класса
17 Школьная акция «SMS -

поздравление для мам»
10-11 26.11 Информационный совет,

педагог-организатор
18 Информационная акция «Детский 

телефон доверия»
10-11 02.12 Информационный совет,

педагог-организатор, 
информационная группа 
6а класса

Информационная акция, 
посвященная Дню неизвестного 
солдата

10-11 03.12 Информационный совет,
педагог-организатор

19 Сбор совета. Мастер-класс 
«Медиажурналистика и 
копирайтинг»

10-11 15.12 Педагог-организатор

20 Конкурс плакатов «К нам приходит 
Новый год!»

10-11 20.12-
24.12

Информационный совет,
педагог-организатор

21 Информационная акция «День 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады»

10-11 27.01 Педагог-организатор, 
информационная группа 
7б класса

22 Сбор совета. Круглый стол 
«Физкультура и спорт»

10-11 16.03 Педагог-организатор

23 Выпуск буклета «О тех, кто ищет и 
находит» - сайты поиска ветеранов 
Вов и места их захоронения.

10-11 до 09.05 Информационный совет

24 Итоговый сбор совета 10-11 Май Педагог-организатор
Творческий совет
25 Организационное заседание Совета 

«Творчески, а иначе, зачем?»
10-11 16.09 Педагог-организатор

26 Мастер-класс «Готовим номера» -  
для концерта к Дню учителя и Дню 
пожилого человека

10-11 До 5 
октября

Творческий совет, 
педагог-организатор

27 Школьный фестиваль творческих 
работ (рисунки, плакаты, поделки, 
стихи, песни, видеоролики и т.д.) 
«Творчество юных – за 
безопасность дорожного движения»

10-11 Ноябрь - 
декабрь

ЗДВР, педагог 
организатор, инспектор 
ГИБДД

28 Творческий конкурс «Мы за ЗОЖ!» 
в рамках акции «Юность без 
наркотиков»

10-11 ноябрь-
декабрь

Педагог-организатор, 
информационная группа 
7в класса

29 Сбор совета. Мастерская Деда 
Мороза

10-11 16.12 Педагог-организатор, 
творческая группа 5в 
класса

30 Сбор совета. Мастер-класс 
«Организация праздника. 
Позитивные моменты»

10-11 02.03 Педагог-организатор

31 Праздничный концерт «С 8 
Марта!!!»

10-11 7.03 Творческий совет 
школы, педагог-
организатор, творческая 
группа 10 класса

32 Творческий фестиваль «Мы за 
мир!», посвященный Победе 
советского народа в Великой 

10-11
апрель-
май

Творческий совет, 
педагог-организатор



Отечественной войне
33 Итоговый сбор совета 1011 19.05 Педагог-организатор
Совет лидеров
35 Стартовый совет «Хочу все знать!» 10-11 07.09 Педагог-организатор, 

председатели классов
36 Заседание Совета лидеров

«Лидерские тренинги»
10-11 1.10 Педагог-организатор 

председатели классов
37 «День дублера» 10-11 05.10 Педагог-организатор
38 Школа актива 10-11 15.10 Педагог-организатор, 

актив д/о
39 Заседание Совета лидеров

«Активист, вперед!»
10-11 3.11 Педагог-организатор 

председатели классов
40 Заседание Совета лидеров

«В гуще событий!»
10-11 1.12 Педагог-организатор 

председатели классов
41 Заседание Совета лидеров

«Правила организатора»
10-11 18.01 Педагог-организатор 

председатели классов
42 Зимняя школа актива 10-11 январь Педагог-организатор 

председатели классов, 
актив д/о

43 Заседание Совета лидеров 
«Социальное проектирование. 
Основы»

10-11 02.02 Педагог-организатор 
председатели классов

44 Заседание Совета лидеров «Зона 
комфорта»

10-11 01.03 Педагог-организатор 
председатели классов

45 Заседание Совета лидеров «Как 
подвести итоги работы?» Встреча-
беседа «День местного 
самоуправления»

10-11 21.04 Педагог-организатор 
председатели классов

46 Итоговый Совет лидеров 10-11 18.05 Педагог-организатор 
председатели классов

Модуль 6. «Детские общественные объединения»
Детское объединение «Школа Мечты и Радости»

1 Неделя детского объединения 
школы

10-11 октябрь Педагог-организатор, 
актив д/о

2 Школа актива 10-11 октябрь Педагог-организатор, 
актив д/о

3 Зимняя школа актива 10-11 январь Педагог-организатор, 
актив д/о, председатели 
классов

4 «Лидер ХХI века» Старт 
подготовки к конкурсу, реализация 
социального проекта

актив Январь-
март

Педагог-организатор, 
актив д/о

5 Военизированный КВЕСТ 
«Армейский магазин», 
посвященный Дню защитника 
Отечества

10-11 
кл

11 
февраля

Педагог-организатор, 
актив д/о, учителя-
предметники

6 Поздравительная акция 
«Защитникам посвящается» 
(поздравление мужчин, учителей-
ветеранов, с праздником)

актив До 23 
февраля

Педагог-организатор, 
актив д/о

7 «Девчонкам посвящается!» актив 7 марта Педагог-организатор, 



Поздравительная акция актив д/о
8 «Добрая Вятка» Областной 

марафон добрых дел
10-11 
кл

апрель Педагог-организатор, 
актив д/о

9 Итоговый сбор «Звонкий голос 
детства»

Совет
лидер
ов 5-
11 кл,
актив 
д/о

май Педагог-организатор, 
актив д/о, председатели 
классов

Модуль 7.  «Профориентация»
1 Проведение тематических классных

часов по профориентации:
1. Познай самого себя. 
Мотивы выбора профессии. 
2. Как стать гением. Жизненная 
стратегия творческого человека. 
3. Сотвори свое будущее. Труд и 
творчество как главный смысл 
жизни.   
4. Что? Где? Когда? Информация о 
профессиях. Периодическая печать 
и литература

10

10

11

11

октябрь

январь

октябрь

январь

Классные руководители

2 Курсы внеурочной деятельности 
«Мой портфолио», «Мир 
профессии»

10-11 сентябрь -
май

Классные руководители

3 Дни открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и 
вузах

10-11 сентябрь -
май

Заместитель директора 
по ВР
Классные руководители

4 Участие в программах по ранней 
профессиональной ориентации 
обучающихся: «ПроеКТОриЯ», 
WorldSkils, «Билет в будущее», 
«Большая перемена»

10-11 сентябрь -
май

Классные руководители
Заместитель директора 
по ВР

5  «День допризывника», «Встреча с 
военными»
Отработка навыков 
самопрезентации и предъявления 
себя на рынке труда (написать 
резюме, собеседование, как 
проводить поиск работы, где 
получить информацию о вакансиях 
и т.п.).
Профильное обучение.
Защита проектов.

10-11 февраль. Классные руководители

6 Организация и проведение с уч-ся 
выставок “В мире профессий”
Организация и проведение с уч-ся 
викторин, бесед.

10-11 в теч.года К.л. руковод., 
библиотекарь.

7 Организация и проведение встреч с 
представителями
различных профессий.

10-11 В теч.года Кл. руковод.

8 Организация экскурсий и встреч со 10-11 В теч.года Зам. дир. По ВР.



специалистами
“Центра занятости”.

9 Обеспечение участия 
старшеклассников в днях открытых 
дверей учебных заведений

10-11 В течение
года

Зам. дир. По УВР.

10 Знакомство с профессиями на 
уроках Расширение знаний 
учащихся о профессиях

10-11 В теч.года Учителя-
предметники

11 Обеспечение участия уч-ся  в 
работе ярмарки  вакансий с целью 
знакомства с учебными 
заведениями и рынком труда.

10-11 В теч.года Зам дир по ВР
Кл. руковод

12 Обеспечение участия уч-ся в работе
ученических трудовых бригад:
    - знакомство со строительными 
профессиями
    - школьный оздоровительный 
лагерь, работа отряда вожатых

10-11 Каникулы Зам. дир. по ВР., кл. 
руковод.

13 Организация общественно-
полезного труда школьников, как 
проба сил для выбора будущей 
профессии (общественные 
поручения и т.д.).

10-11 В теч.года Кл. руковод.

Модуль 8. «Работа с родителями»
На групповом уровне
1 Работа общешкольного 

родительского комитета
10-11 сентябрь -

май
ЗДВР, классные 
руководители

2 Классные родительские собрания 10-11 сентябрь -
май

Классные руководители

3 Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам обучения и 
воспитания детей

10-11 сентябрь -
май

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагоги – психологи, 
классные руководители

4 Информационное оповещение 
родителей через сайт школы, ВК, 
социальные сети

10-11 сентябрь-
май

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагоги – психологи, 
классные руководители

5 Инструктирование родителей об 
усилении контроля за своими 
детьми в период каникул

10-11 Перед 
каникула
ми

Классные руководители

6 Общешкольные родительские 
собрания

10-11 1р/четв. Директор школы, 
ЗДУВР

На индивидуальном уровне
1 Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях
10-11 сентябрь -

май
Классные руководители

2 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь -
май

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагоги – психологи, 
классные руководители

3 Работа Совета профилактики с 
детьми группы риска, состоящими 
на разных видах учёта, 

10-11 сентябрь -
май

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагоги – психологи, 



неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения 
детей

классные руководители

4 Участие в конфликтной комиссии 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений

10-11 сентябрь -
май

Зам. директора по УВР,
социальный педагог, 
педагоги – психологи, 
классные руководители


