
Календарный план воспитательной работы (уровень среднего общего образования) на 2022-2023 

уч. г. 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага, 

исполнение 

государственного гимна 

10-11 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию,  

Праздники 

День знаний 

 

10-11 

классы 

1 сентября 

 

Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, ст. 

вожатая, педагог-организатор,  

классные руководители 

День учителя 10-11 

классы 

5 октября Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, ст. 

вожатая, педагог-организатор 

Международный день 

пожилых людей  

10-11 

классы 

1 октября Советник по воспитанию, ст. 

вожатая, педагог-организатор 

День отца в России 10-11 

классы 

16 октября 

 

Советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День матери в России 10-11 

классы 

27 ноября 

 

Советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодняя елка 10-11 

классы 

декабрь Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, ст. 

вожатая, педагог-организатор,  

классные руководители 

День Защитника Отечества 10-11 

классы 

22 февраля  Советник по воспитанию, ст. 

вожатая, педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный женский 

день 

10-11 

классы 

8 марта Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

педагоги ДО 

День Победы  10-11 

классы 

9 мая  Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, ст. 

вожатая, педагог-организатор 

Последний звонок 10-11 

классы 

май Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, ст. 

вожатая, педагог-организатор 

Выпускной 10-11 

классы 

июнь Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, ст. 

вожатая, педагог-организатор 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

10-11 

классы 

3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 10-11 3 сентября классные руководители 



мировой войны  классы 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 

классы 

7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

10-11 

классы 

8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

10-11 

классы 

8 сентября классные руководители 

Международный день 

музыки 

10-11 

классы 

1 октября классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

10-11 

классы 

25 октября 

 

классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

10-11 

классы 

октябрь классные руководители 

День народного единства 10-11 

классы 

4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России  

10-11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

10-11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

10-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

10-11 

классы 

5 декабря классные руководители 

Международный день 

художника 

10-11 

классы 

8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 10-11 

классы 

9 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 

классы 

12 декабря  классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

10-11 

классы 

27 января классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 

классы 

27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

10-11 

классы 

2 февраля классные руководители 

День российской науки 10-11 

классы 

8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 10-11 15 февраля классные руководители 



исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

классы 

Международный день 

родного языка  

10-11 

классы 

21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

10-11 

классы 

3  марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией  

10-11 

классы 

18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 10-11 

классы 

27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

10-11 

классы 

12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

10-11 

классы 

19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 10-11 

классы 

22 апреля  классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

10-11 

классы 

19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

10-11 

классы 

24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 10-11 

классы 

сентябрь, март Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

10-11 

классы 

сентябрь, март Учитель информатики, зам. 

директора по ВР,  классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

10-11 

классы 

октябрь Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Дни правовых знаний 10-11 

классы 

ноябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Экологический месячник 10-11 

классы 

сентябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Дни школы 10-11 

классы 

апрель Заместители директора, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 10-11 

классы 

октябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Рождественский концерт 10-11 

классы 

декабрь Педагог-организатор 

классные руководители 

Концерт к  8 марта 10-11 

классы 

март Педагог-организатор 

классные руководители 

Концерт к 9 мая 10-11 

классы 

май Педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню учителя 

10-11 

классы 

октябрь Педагог-организатор 

классные руководители 



Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

10-11 

классы 

октябрь Педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

10-11 

классы 

декабрь Педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

10-11 

классы 

декабрь Педагог-организатор 

классные руководители 

Фестиваль детского 

творчества «Радуга 

талантов»  

10-11 

классы 

апрель Педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

10-11 

классы 

в течение года Педагог-организатор 

классные руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 10-11 

классы  

1 раз в триместр учителя физкультуры, 

классные руководители 

Дни здорового образа жизни  10-11 

классы 

декабрь, апрель учителя предметники 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление социальных 

паспортов 

10-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Еженедельный классный час 

«Разговор о главном» 

10-11 

классы 

каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Родительское собрание с 

родителями пятиклассников 

10-11 

классы 

сентябрь классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Родительские собрания 10-11 

классы 

1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях ( 

РДШ, Большая перемена). 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

 

 

Модуль «Школьный урок» 



Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные недели 

 МО учителей начальных 

классов, музыки и ИЗО 

  

1-4; 5-7 октябрь Буркина Л.В. 

МО учителей 

филологического 

образования и родных 

языков 

  

5-11 ноябрь Черкасова О.Н. 

 МО учителей 

гуманитарного цикла 

 

5-11 декабрь Карпушова Н.Н. 

МО учителей иностранного 

языка 

 

5-11 январь Кайдаш Л.М. 

  МО учителей естественных 

наук 

 

5-11  февраль  Кинзбурская Т.В. 

  МО учителей 

информационно-

математического цикла 

5-11 март Стрельникова С.А. 

МО учителей технологии, 

ОБЖ, физической культуры 

5-11 апрель Казьмин М.Н. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 5  1 Классные руководители 

1 1 Классные руководители 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

«Основы проектно-

исследовательской 

деятельности» 

5 1 Учителя-предметники  

«Азбука проектирования» 1 1 Учителя-предметники 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

«Путь в профессию» 5 1 Учителя-предметники  

«Кем быть?» 1 1 Учителя-предметники  

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Эрудит» 1,5 1 Учителя-предметники  

ENGLICHWORLD 5 1 Учителя-предметники  



«Память» 5 1 Учителя-предметники  

«Мир слов: всему название 

дано» 

1 1 Учителя-предметники  

«Арт-студия «Моё 

творчество» 

1 1 Учителя-предметники  

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

«Школа здоровья» 5 1 Учителя-предметники  

Олимпиец 5 1 Учителя-предметники  

«Умелые ручки» 1 1 Учителя-предметники  

«Азбука здоровья» 1 1 Учителя-предметники  

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

ДО «Республика 555» 1,5 -е 1 Ст. вожатая, классные 

руководители 

«Азбука овощеводства» 1 1 Учителя-предметники 

Духовно-нравственное 

«Разговоры о важном» 2-4; 5-11 1 Классные руководители 

«Память» 7-е 1 Учителя-предметники  

  «Патриоты» 8-9 1 Учителя-предметники  

Спортивно-оздоровительное 

«Школа здоровья»  6-е 1 Учителя-предметники  

«Олимпиец» 7-9 1 Учителя-предметники  

«Олимп» 10,11 1 Учителя-предметники  

«Азбука здоровья»  3-4 1 Учителя-предметники  

«Подвижные игры» 2-е 1 Учителя-предметники  

Общекультурное 

«Речевой этикет как 

показатель культуры 

общения» и  

7-8 1 Учителя-предметники  

«Умелые ручки» 2-е  Учителя-предметники  

«Информационная 

культура». 

6,9-е; 

10,11-е 

1 Учителя-предметники  

Общеинтеллектуальное 

«Решение нестандартных 

задач по математике и 

информатике»  

9-е 1 Учителя-предметники  

«Основы проектно-

исследовательской 

деятельности» 

6-8  1 Учителя-предметники  

«Основы 

предпринимательства и 

бизнеса» 

10 1 Учителя-предметники  

«Химия в медицине» 11 1 Учителя-предметники  

«Азбука проектирования» 2-4  Учителя-предметники  

Социальное 

«Школьное лесничество» 6-е 1 Учителя-предметники  

«Путь в профессию 6-11 1 Учителя-предметники  

«Бумеранг» 10,11 1 Учителя-предметники  

«Азбука овощевода» 2-е 1 Учителя-предметники  



«Кем быть?» 3-4 1 Учителя-предметники  

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в  Советы 

старшеклассников, классов, 

распределение обязанностей 

5-11 класс сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-11 класс в течение года Классные руководители 

Ученические собрания 
«Планирование 

деятельности  и                           

распределение 

обязанностей 

школьного ученического 

самоуправления» 

9-11 класс 1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

кл. руководители 

Деловая игра «Лидер 

школы – 2022» 

Избирательная кампания 

лидера школы и лидера 

детской школьной 

организации 

«Республика 555» 

Ученическая ассамблея 

«Время активных» 

5-9 класс конец уч. года Кураторы, совет 

Старшеклассников 

Разработка планов работы 

органов 

школьного самоуправления. 

5-11 класс сентябрь Педагоги-организаторы,                                     

Совет старшеклассников 

Учеба активов класса 5-9 класс сентябрь-октябрь Педагоги – организаторы, 

комитет  дисциплина и 

порядок 

Контроль внешнего вида, 

наличия сменной обуви 

9-11 класс в течение года Педагоги – организаторы, 

совет Старшеклассников 

Обсуждение Положения 

«Кубок                                                класса» 

9-11 класс 1 раз в месяц Педагоги – организаторы, 

комитеты самоуправления 

Акция «Примите наши 
поздравления» 

(поздравление 

учителей и учителей - 

ветеранов с     Днём 

учителя) 

5-11 класс конец уч. года Педагоги-организаторы, 

самоуправление 

Социальная акция 

«Пусть всегда   будет 

мама!» 

5-9 ноябрь Педагог- организатор, 

классные 

руководители, 

Международный день 

добровольца в России. 

- Информационные 

пятиминутки 

«Кто такой волонтёр?» 

9-11  

декабрь 

Волонтерский комитет, 

СМИ 

- Акция «Чем 9-11  Классные руководители, 



можем, тем   

поможем» 

волонтерский комитет, 

педагог - организатор 

Акция «Все на борьбу со 

снегом» 

9-11 
январь, февраль 

Классные 

руководители 

Операция «Уют» 9-11 март Классные 

руководители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, 

Мероприятия 
классы Ориентировочное 

время 

проведение 

ответственные 

Систематическое 

заседание Совета 

Профилактики 

10-11 классы Третий четверг 

месяца 

Зам директора по ВР 

Выступления на 

родительских собраниях на 

темы профилактики 

вредных привычек и 

привития ЗОЖ: 

«Здоровый ребенок – 

здоровое общество», 

«Признаки употребления 

токсических веществ», 

«Атмосфера жизни 

семьи как фактор 

физического и 

психологического 

здоровья подростка», 

«Влияние употребления 

психоактивных веществ на 

развитие организма 

подростка», «Здоровые 

родители –здоровый 

ребенок» 

10-11 классы 1 раз в четверть Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Беседа с инспектором 

ОПДН на тему: «Право и 

закон» 

10-11 классы Декабрь Зам директора по 

ВР, инспектор 

ОпДН 



Классные часы «Устав 

школы – закон для 

ученика» «Человек, 

государство, закон» 

,«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

«Права ребенка в 

современном мире. 

Гарантии прав ребенка», 

«Подросток в обществе» 

10-11 классы сентябрь Классные 

руководители 

Просветительские беседы: 

«Ваши права, дети», 

«Можно ли быть 

свободными без 

ответственности», 

«Знание –сила» 

10-11 классы По отдельному плану Классные руководители 

Анкетирование: «Мои 

права и обязанности» 

10-11 классы декабрь Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая 

беседа с элементами 

психологического 

упражнения на тему 

« СПИД – не признаёт 

границ». 

10-11 классы декабрь Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Профилактическое 

мероприятие, акция 

«Неделя здоровья 

школьника» 

10-11 классы февраль Социальный педагог, 

члены ШУС, 

агидбригада 

Кинолекторий с 

элементами 

профилактической 

беседы для девушек 

«Тайны женской 

природы»». 

10-11 классы март Зам директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Социально- 

психологическая, 

командная, пошаговая, 

ролевая игра 

«Интуиция». 

10-11 классы Апрель Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая 

беседа на тему 

«Причины возникновения 

аддиктивного поведения у 

подростков. Методы 

профилактики и 

лечения» 

Родители 

учащихся 

По отдельному 

плану 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Организация и 

проведение встреч с 

10-11 классы 1 раз в четверть Зам директора по 

ВР 



сотрудниками 

правоохранительных органов 

Проведение 

аннонимного 

компьютерного экспресс-

тестирования 

10-11 классы По графику 

департамента 

образования 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы по привитию 

ЗОЖ: 

«Укрепляй здоровье с 

молоду», «Здоровая нация – 

здорова вся планета», 

«Ущерб, нанесенный 

алкоголем», 

«Кто кого, или 

подросток а мире 

вредных привычек». 

10-11 классы 1раз в четверть Классные 

руководители 

Проектная деятельность на 

темы 

«Мой выбор - ЗОЖ», « Жить 

здоровым- здорово», 

«Зависимость для 

слабых» 

10-11 классы ноябрь Классные 

руководители 

Месячник 

профилактики вредных 

привычек. 

10-11 классы Ноябрь (по 

отдельному плану) 
Социальный 

педагог, служба 

ШВР 

Участие в акциях: 1.«В 

нашей школе не курят»; 

2. «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

3. «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

4.«День борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом»; 

5. «Неделя здоровья 

школьника Кубани» 

6.«Телефон Доверия» 

10-11 классы  

Ноябрь 

Ноябрь 

 

1 Декабря 

 

 

1 Марта 

 

Апрель 

Май 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог— 

организатор 

Организация лекций, 

мероприятий 

представителями 

наркодиспансера 

10-11 классы по отдельному 

плану 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Организация лекций, 

мероприятий о 

формировании ЗОЖ с 

представителями МВД. 

10-11 классы по отдельному 

плану 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог 



Проведение компьютерного 

социально- 

психологического 

тестирования на предмет 

зависимости от 

табакокурения и ПАВ 

учащихся старше 14 лет 

10-11 классы сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Просмотр Интернет – 

видео-урока « 

Правовые и социальные 

последствия незаконного 

оборота наркотиков» 

10-11 классы ноябрь, декабрь Замдиректора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Проведение акции 

«Спорт -альтернатива 

пагубным привычкам» 

10-11 классы По отдельному 

плану 

Отвественный по 

спортивно-массовой 

работе 

Неделя правового 

просвещения 

10-11 классы Декабрь (по 

отдельному плану) 

Служба ШВР 

Декада профилактики 

вредных привычек. 

10-11 классы март (по 

отдельному плану 

Служба ШВР 

Организация спортивно 

– массовых мероприятий 

школы, участие в 

Спартакиаде школьников 

10-11 классы По плану 

администрации 

ответственный за 

спортивно-массовой 

работу. 

Анкетирование 

старшеклассников об 

отношении к 

табакокурению. 

10-11 классы октябрь Педагог-психолог 

Показ видеофильма 

«Правовые и социальные 

последствия незаконного 

оборота наркотиков», слайд-

презентаций о вреде 

пагубных 

привычек 

10-11 классы 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

педагог— 

организатор, 

члены ШУС 

Проектная деятельность на 
темы 

«Мой выбор - ЗОЖ», « Жить 
здоровым-здорово», 

«Зависимость для 

слабых» 

10-11 классы ноябрь Классные 

руководители 

  

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 



встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

Посещение 

профориентационныхвыставок, 

ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Участие учащихся 5-9 классов 

в российском тестировании 

функциональной грамотности 

по модели PISA 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие 

вмастер классах, посещение 

открытых уроков 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

10-11 

классы 

в течение года учителя-предметники 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся; 

10-11 

классы 

в течение года классные руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и 

их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

10-11 

классы 

по требованию педагоги-психологи 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную 

10-11 

классы 

в течение года учителя-предметники 



программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного образования 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 

классы 

4 раза в год  Администрация школы 

Классные родительские 

собрания  

10-11 

классы 

в течение года, по 

графику 

Классные руководители 

Родительский всеобуч  10-11 

классы 

в течение года, по 

графику 

Педагоги-психологи  

Создание Управляющего 

совета, планирование их 

работы 

10-11 

классы 

сентябрь Директор школы 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

10-11 

классы 

по необходимости Отв. за школьный сайт 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

10-11 

классы 

по требованию Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

10-11 

классы 

по необходимости Социальный педагог, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 10-11 

классы 

1 раз в четверть Социальный педагог 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

10-11 

классы 

по плану Управляющий совет, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

10-11 

классы 

по необходимости служба медиации, педагог-

психолог 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

10-11 

классы 

по плану классные руководители 

 

Модуль «Предметно- пространственная среда» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 классы в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

10-11 классы в течение года Классные руководители 



Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

10-11 классы в течение года Вожатая, педагог-организатор, 

классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

10-11 классы май-сентябрь Зам. директора по ВР, учителя 

технологии 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Совместная реализация программы 

«Образование и здоровье»: 

медосмотры, вакцинация, 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

10-11 

классы 

в течение года ЗДВР, классные руководители, 

фельдшеры 

Совместная реализация программы 

«Образование и здоровье»: 

Тематические лектории, встречи с 

фельдшерами. 

Беседы с     фельдшером 
«Закаливание,   профилактика 
простудных и инфекционных 

заболеваний» 

10-11 

классы 

в течение года ЗДВР, классные руководители, 

фельдшеры 

ЦРБ 

Совместная реализация программы 
«Образование и здоровье»: 

медосмотры,  вакцинация, 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

10-11 

классы 

в течение года ЗДВР, классные руководители, 

фельдшеры 

ОВД 

Встречи и беседы с 

представителями МВД , ГИБДД 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Инспектор ПДН, ЗДВР, 

классные руководители 

совместные рейдовые мероприятия 10-11 

классы 

В течение 
года 

Инспектор ПДН, ЗДВР, 
классные руководители 

Взаимодействие в работе с детьми, 

на которых нужно обратить 

внимание 

10-11 
классы 

В течение 

года 

Инспектор ПДН, ЗДВР, 

классные руководители 

Пожарная часть 

Профилактические беседы 
«Правила поведения в 

экстремальных условиях», 

«Правила поведения на водоемах в 

зимний, весенний период времени» 

и т.д. 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Сотрудники МЧС, ЗДВР, 

классные руководители 



Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение районного и др музеев (В 

иртуальные экскурсии) 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 10-11 

классы 

В течение года Классные руководит 

ели 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 

классы 

В течение года Классные руководит 

ели 

Посещение театральных представлен 

ий  

 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководит 

ели 

Участие в концертных программах и 
театральных представлениях 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководит 
ели 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Отряд ЮИД «Юные инспектора движения» 

Организация работы отряда 

юных инспекторов 

движения 

10-11 

классы 

сентябрь Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Утверждение плана работы 

отряда ЮИД на учебный 

год 

10-11 

классы 
сентябрь Учитель ОБЖ, классные 

руководители, Совет ИЮД 

Составление безопасного 

маршрута «Дом-Школа-

Дом».  

10-11 

классы 
сентябрь 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

Выставка рисунков «Мы 

рисуем улицу».  

10-11 

классы 
Октябрь,  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Организовать и провести 

праздник «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы». 

10-11 

классы 
17.10 Учитель ОБЖ, ст. вожатая 

Проведение бесед-

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения  

10-11 

классы 
в течение года Классные руководители 

Реализация программы ПДД 10-11 

классы 

в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Великолепная 

восьмёрка» 

10-11 

классы 

март Педагог ДО 

Акция «Письмо водителю» 10-11 

классы 
апрель Классные руководители 

Беседы по предупреждению 

детского травматизма с 

приглашением инспектора 

ГИБДД  

10-11 

классы 
в течение года Учитель ОБЖ, классные 

руководители 



Обновлять наглядную 

агитацию по ПДД в уголке 

безопасности дорожного 

движения 

10-11 

классы 
в течение года Учитель ОБЖ 

Участие в республиканских 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

10-11 

классы 
май Педагог ДО 

Отряд «Юнармия» 

Проведение лекториев 

Российского военно-

исторического общества 

«Исторические субботы» в 

соответствии с календарем 

дней воинской славы и 

памятных дат военной 

истории России. 

10-11 

классы 

в течение года Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Огневая подготовка, 

стрельба из пневматической 

винтовки 

10-11 

классы 

 

в течение года 

Учитель ОБЖ 

Проведение 

интеллектуальных военно-

исторических викторин, 

«Уроков мужества» 

10-11 

классы 

в течение года Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях по 

сдаче норм комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

10-11 

классы 

октябрь, май Учитель ОБЖ, учитель 

физкультуры 

Участие в военно-

спортивной игре 

«Славянка» 

10-11 

классы 

май Учитель ОБЖ, учитель 

физкультуры 

Экскурсия и проведение 

занятий по военной 

подготовке в военном 

учебном центре 

10-11 

классы 

апрель Учитель ОБЖ 

Встречи с участниками 

локальных конфликтов 

10-11 

классы 

в течение года Заместитель директора по ВР 

Участие в акции «День 

призывника» 

10-11 

классы 

По плану ОО Учитель ОБЖ, учитель 

физкультуры 

День героев Отечества. «Нет 

в России семьи такой, где б 

ни был памятен свой герой» 

- Урок мужества. 

10-11 

классы 

февраль Заместитель директора по ВР 

День памяти воинов-

интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя 

колонна советских войск 

покинула территорию 

Афганистана). Урок 

мужества. 

10-11 

классы 

февраль Заместитель директора по ВР 

Военно-спортивный 

праздник, посвящённый 23 

февраля. 

10-11 

классы 

февраль Учитель ОБЖ 

Почетный караул во время 

проведения митингов у 

памятника воинам-

10-11 

классы 

в памятные даты Учитель ОБЖ 



освободителям. 

Оказание помощи ветеранам 

войны, одиноким и 

пожилым людям. 

10-11 

классы 

в течение года Ст. вожатая, педагог-

организатор 

Участие в акции «Вахта 

памяти» 

10-11 

классы 

в памятные даты Учитель ОБЖ 

Участие в торжественном 

шествии, посвящённому 

празднику Победы. 

10-11 

классы 

 

9 мая 

Заместитель директора по ВР 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана», 

«Дерево Победы» 

10-11 

классы 

в течение года Ст. вожатая, педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях по 

сдаче норм комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

10-11 

классы 

Сентябрь, май Учитель ОБЖ, учитель 

физкультуры 

                                             

                                              Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Публикация материалов об 

интересных значимых событиях 

класса в школьном пресс – 

центре 

«Школьные истины» и студии 
«Диалог» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие школьного пресс – 

центра 

«Школьные истины» и студии 

«Диалог»  в общественной жизни 

школы (интервью, фото и видео 

репортажи, презентации). 

10-11 в течение года Руководитель кружка, 

педагог-организатор 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет. 

10-11 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители, 

школьные медиа 

Конкурс газет «Зимняя сказка» 10-11 декабрь Педагоги – 

организаторы, классные 

руководители, 

школьные медиа 

Операция «Полевая почта» 

(поздравление 

защитников Отечества) 

10-11  

февраль 

Классные руководители, 

школьные медиа 

Участие во Всероссийском 

конкурсе юных 

кинематографистов «Десятая 

муза»,  посвящённом. памяти 

Сергея Васильевича Чернышёва 

10-11 февраль-апрель Руководители кружка 

«Школьные истины» и 

студии «Диалог» 

 



Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование работы музея 10-11 классы сентябрь Отв. за школьный музей 

Работа Совета музея, 

краеведческого кружка 

10-11 классы сентябрь Совет музея 

Школьный конкурс 

«Фотография- застывший 

миг жизни» 

10-11 классы сентябрь Отв. за школьный музей, 

педагог-организатор 

Конкурс сочинений на тему: 

«Моя семья» 

10-11 классы сентябрь Учителя русского языка 

Экскурсии: 

История нашей школы  

Наши традиции в 

фотографиях и документах  

Вещи и времена 

История детских и 

юношеских организаций 

10-11 классы сентябрь Отв. за школьный музей, 

классные руководители 

Краеведческие игры и 

викторины 

10-11 классы сентябрь Отв. за школьный музей, 

классные руководители 

Музейные уроки с 

элементами игры 

10-11 классы сентябрь Отв. за школьный музей, 

классные руководители 

Школьный конкурс 

«Родословное древо»» 

10-11 классы октябрь Отв. за школьный музей, 

классные руководители 

Конкурс фотографий о 

родном крае 

10-11 классы октябрь Отв. за школьный музей, 

классные руководители 

Школа мудрости 

(обучающие занятия для 

учащихся-активистов – 

краеведов, представителей 

Совета школьного музея)  

10-11 классы в течение года Отв. за школьный музей 

Выставка в музее «Находки 

школьного музея». 

10-11 классы декабрь Отв. за школьный музей 

Научно-практическая 

краеведческая конференция 

учащихся «Интеллект» 

10-11 классы декабрь-январь Отв. за школьный музей, 

классные руководители, 

учителя истории 

Школьный конкурс «Юные 

экскурсоводы »  

10-11 классы январь Отв. за школьный музей 

Школьный конкурс 

«Находка года» 

10-11 классы февраль Отв. за школьный музей 

Школьная познавательная 

игра «По улицам моего 

посёлка. 

10-11 классы  Отв. за школьный музей, 

классные руководители 

«Патриотический форум» -  

тема «Его именем названа 

...»  

10-11 классы апрель Отв. за школьный музей., 

классные руководители 

Участие в школьной научно-

практической конференции 

«Интеллект-2023» 

10-11 классы апрель Отв. за школьный музей 

классные руководители 

Всемирный день музеев 10-11 классы май Отв. за школьный музей  

Отчет о работе музея за год 10-11 классы май Отв. за школьный музей  

 

 



Модуль «Добровольческая деятельность» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Семинары «Технология 

добра» 

10-11 классы 1 раз в четверть Ст.вожатая., педагог-

организатор 

Акции помощи престарелым 

людям 

10-11 классы в течение года Ст.вожатая, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Патриотические акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям  «Окна 

Победы»,  «Цветы 

ветеранам», «Дорогие, мои, 

старики!», «Новогодний 

подарок – одиноким 

людям», «Ветеран живёт 

рядом» 

10-11 классы в течение года Ст.вожатая, педагог-

организатор, классные 

руководители, советник по 

воспитанию 

Экологические акции 

«Сохрани дерево», «Помоги 

птицам», «Бумаге – вторую  

жизнь»,  «Живи, Земля!» 

10-11 классы в течение года Ст.вожатая, педагог-

организатор, классные 

руководители, советник по 

воспитанию 

 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

ШСК «Олимп» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Турнир по шахматам 5-9 классы сентябрь Руководитель кружка 

Скворцов П.Н. 

Первенство школы по 

футболу 

3-7 классы октябрь Руководитель ШСК «Олимп» 

Назаров С.Г. 

Первенство школы по 

волейболу 

8-11 классы октябрь Руководитель ШСК «Олимп» 

Назаров С.Г. 

Инструкторская практика 8-11 классы раз в четверть Руководитель ШСК «Олимп» 

Назаров С.Г. 

Школьный турнир по 

пионерболу 

7-9 классы ноябрь Руководитель ШСК «Олимп» 

Назаров С.Г. 

Соревнования среди 

образовательных 

учреждений района по 

пионерболу 

7-9 классы декабрь Руководитель ШСК «Олимп» 

Назаров С.Г. 

Подготовка к 

соревнованиям по 

волейболу 

8-11 классы январь Руководитель ШСК «Олимп» 

Назаров С.Г. 

Соревнования среди 

образовательных 

учреждений района по 

волейболу 

8-11 классы январь Руководитель ШСК «Олимп» 

Назаров С.Г. 

Соревнования по волейболу 

среди сборных команд 

родителей и команд 

учеников  

Сборные 

команды 

учеников и 

родителей 

февраль Руководитель ШСК «Олимп» 

Назаров С.Г. 

Спортивный праздник 1-11 классы февраль Администрация школы, 

Руководитель ШСК «Олимп» 



Назаров С.Г. 

ШСК «Фаворит» 

ОФП (3-11 классы) 5-11 сентябрь Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Первенство школы по 

конкуру 

5-11 октябрь Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Соревнования среди 

образовательных 

учреждений района 

5-11 ноябрь Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Инструкторская практика 5-11 раз в четверть Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Соревнования среди 

образовательных 

учреждений Тамбовской 

области 

5-11 декабрь Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Подготовка к 

соревнованиям (5-11 

классы) 

5-11 декабрь Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Соревнования среди 

образовательных 

учреждений Тамбовской 

области 

5-11 январь Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Всероссийские 

соревнования по конкуру 

5-11 февраль Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Спортивный праздник 5-11 февраль Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Первенство школы по 

конкуру 

5-11 март Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Соревнования среди 

образовательных 

учреждений Тамбовской 

области 

5-11 март Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Соревнования по конкуру 

среди образовательных 

учреждений Тамбовской 

области 

5-11 апрель Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

Всероссийские 

соревнования по конкуру 

5-11 май Руководитель ШСК 

«Фаворит» Полубенкова А.Г. 

 

 


