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Календарный план воспитательной работы СОО 

на 2021-2022 учебный год 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок», урок «Год 

науки и технологий» 

10-11 1.09. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

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 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприяти

я в классах «Мир против экс

тремизма». 

 

10-11 

3.09 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Всероссийская акция, 

посвящённая безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

10-11 Первая 

неделя месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель информатики 

Международный День 

распространения 

грамотности  

10-11 8.09. Зам. директора по ВР; 

классные руководители 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 



руководители 

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, акциях. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 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 октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители,  

Участие во Всероссийском 

проекте «Киноуроки», сбор 

макулатуры 

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

классные руководители 

Международный День 

учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка 

рисунков «Мой любимый 

учитель». 

10-11 5.10 Заместитель директора по 

ВР, руководитель и 

активисты ШУС  

Президентские состязания 

по ОФП  

10-11 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

Ежегодный традиционный 

общешкольный конкурс 

«Минута славы» 

10-11 В течение месяца Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, мероприятия в 

классных коллективах 

«Мама – первое слово!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

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 Социальный педагог 

Предметная неделя 10-11 ноябрь МО учителей-



математики, физики, химии 

и биологии  

предметников 

Предметная неделя, 

географии, истории, 

обществознания  

10-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка 

«День Конституции» 

10-11 декабрь Руководитель ШУС 

Международный день добро

вольца в России 

Чествование добровольцев 

школы, обмен опытом, 

приглашение ДО города 

10-11 05.12. Зам.директора по ВР, 

руководители ШУС и  

РДШ 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день памят

и жертв Холокоста. День по

лного освобождения Ленинг

рада от фашистской блокады 

(1944 год)  

10-11 27 января Зам.директора по ВР, 

руководители кадетских 

классов, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: поздравление 

пап и дедушек, мальчиков 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

руководители кадетских 

классов 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества  

10-11 15 февраля Зам.директора по ВР, 

учитель русского языка и 

литературы  

Внеклассные мероприятия 

«С Днем Защитника 

Отечества!» 

10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

День защитника Отечества 

конкурс «Готов служить 

России!» 

10-11 Третья неделя меся

ца 

 

 

Зам. директора по ВР, клас

сные руководители 

 

 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_памяти_воинов-интернационалистов


8 Марта в школе: 

концертная программа, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская неделя музы

ки для детей и юношества  

 

10-11 21.03.-27.03. Зам.директора по ВР, 

зам.директора по 

доп.образованию, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль волонтерского 

движения,  классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

10-11 12.04. Зам.директора по ВР, 

Классные руковдители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

10-11 30.04. Учитель ОБЖ, 

зам.директора по 

безопасности, 

зам.директора по ВР 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Авиаторам Балтикипроект 

«Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник «День победы!» с 

приглашением ветеранов 

ВОВ, членов Совета 

ветеранов, детей войны, 

тружеников тыла 

10-11 9.05. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День школы 

Парад звёзд  

Подведение итогов 

конкурсов «Класс года», 

«Ученик года»  

10-11  

22.05. 

Директор центра 

образования, 

Зам.директора по УВР, ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Торжественная линейка, 

посвященная церемонии 

последнего звонка «До 

свидания, школа!». 

10-11 25.05. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

защиты детей 

10-11 01.06 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День русского языка - Пушк

инский День России  

10-11 06.06. Зам.директора по ВР, по 

безопасности, педагоги 

доп. Образования,  

руководители отрядов 

350-летие со дня рождения 

Петра I 

10-11 09.06 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День России 

10-11 12.06. Зам.директора по ВР, по 

безопасности, педагоги 

доп. Образования, , 

руководители отрядов 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечествен

ной войны 

10-11 22.06. Зам.директора по ВР, по 

безопасности, педагоги 

доп.образования, 

руководители отрядов 

День Крещения Русия 10-11 28.07 Зам.директора по ВР 

Международный день корен

ных народов 

10-11 09.08 Руководитель музея 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Информационный 

классный час 

10-11 Первая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный 

час 

10-11 Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный 

час 

10-11 Третья неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный 

час 

10-11 Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела  

10-11 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

10-11 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8


Экскурсии 10-11 Один раз в триместр Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного 

коллектива 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация 

десятиклассников 

  

 

10-е В течение учебного 

года  

Классные руководители 

10-х классов 

Педагог-психолог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль 

Беслана», посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(03.09) 

10-11 03.09 Классные руководители  

Классный час, 

посвященный 

Международному дню 

глухих «Музыка в 

наушниках и здоровье 

ушей» 

10-11 26.09 Классные руководители  

Классный час «День 

народного единства» 

10-11 04.11 Классные руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!», приуроченный 

к Международному дню сл

епых 

10-11 13.11 Классные руководители 

Классный час «Есть ли 

лекарство от СПИДа», 

посвященный 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

10-11 01.12 Классные руководители 

Медработник 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного 

Солдата 

10-11 03.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права 

человека» 

10-11 10.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День 

Конституции Российской 

10-11 12.12 Классные руководители 



Федерации» Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки 

Брайля (04.01) 

10-11 11.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

10-11 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

10-11 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, 

посвященный 

Дню воссоединения Крыма 

и России 

10-11 18.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

10-11 12.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, 

но мы равны» 

10-11 05.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

семьи. 

Квест «СемьЯ» 

10-11 До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10-11 По мере 

необходимости 

 Классные руководители  

Адаптация вновь 

прибывших обучающихся 

в классе 

10-11 В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 



Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 10-11  В течение года Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с 

учителями-предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10-11 Еженедельно  Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет 

«Адаптация 10-классников 

10 Октябрь Классные руководители 

10-х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

10-11 Один раз в триместр 

 

Классные руководители  

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения» 

10-11 Один раз в триместр Классные руководители  

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

10-11 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Искусство слова 10-11 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учитель русского языка 

Загадки генетики 11 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учитель биологии 



Молекулярная биология и 

генетика 

10 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учитель биологии 

Экономика в жизни 10 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учитель математики 

Ораторское искусство 10 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учитель русского языка 

Химия вокруг нас 10 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учитель химии 

Общекультурное направление 

Школьная газета 10-11 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Педагог внеурочной 

деятельности 

Социальное направление 

Я - доброволец 10-11 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Педагог внеурочной 

деятельности 

Клуб дебатов 10-11 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учитель истории 

Спортивно-оздоровительное направление 

Баскетбол 10-11 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учитель физической 

культуры 

ГТО 10-11 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учитель физической 

культуры 

Духовно-нравственное направление 

Музейное дело 10-11 Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Педагог внеурочной 

деятельности 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

10–11-е 01.09 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 



чрезвычайных ситуаций) 

Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная минутка 

на уроке русского языка) 

10–11-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

125 лет со дня рождения 

B.Л. Гончарова 

(информационная минутка 

на уроке математики) 

10–11-е 10.09 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

130 лет со дня рождения 

И.М. Виноградова 

(информационная минутка 

на уроке математики) 

10–11-е 14.09 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка 

на уроках русского и 

иностранных языков) 

10–11-е 23.09 Учителя русского языка 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных 

кабинетов 

10–11-е в течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

10–11-е 04.10 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Международный день 

детского церебрального 

паралича 

(информационная минутка 

на уроках биологии) 

 10–11-е 06.10 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, 

посвященные 

Всемирному дню 

математики 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

(информационная минутка 

10–11-е 15.10   Учителя математики 

Замдиректора по ВР 



на уроках математики) 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. Урок-

викторина по литературе 

10–11-е 11.11  Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

 10–11-е 16.11 Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

(уроки истории и 

обществознания) 

10–11-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

(информационная минутка 

на уроках литературны) 

10–11-е 10.12 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные уроки 

родного русского языка к 

Международному дню 

родного языка 

1–11-е 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1–11-е 01.03 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день 

иммунитета (минутка 

информации на уроках 

биологии) 

10–11-е 01.03 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

1–11-е 30.04 Учителя начальных 

классов 



Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

(информационная минутка 

на уроках истории и 

обществознания) 

5–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1–11-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

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 

ВР, руководитель ШУС 

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 ШУС о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШУС 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Руководитель РДШ  

Экологическая акция 

«Бумбатл» 

10-11 ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, Руководитель РДШ 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом и волонтерским 

движением школы:  

«Чистый город - чистая 

планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему 

другу»,  

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, Руководитель РДШ 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 В течение года Руководитель РДШ 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, Руководитель РДШ  

Экологическая акция 

«Бумбатл» 

10-11 ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, Руководитель РДШ 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Посещение выездных 

представлений  

10-11 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в 

г.Мурино 

10-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

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 

Экскурсия в школьный 

музей «Регионы России»    

10-11 май Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 



 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Циклы 

профориентационных 

часов общения 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Изучение интернет-

ресурсов, посвященных 

выбору профессий; 

прохождение онлайн-

курсов по интересующим 

профессиям и 

направлениям 

образования; 

участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

Интернет 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования;  

 

10-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». 

Профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты «Здесь и 

10-11 В течение года Руководитель пресс-центра 



сейчас» 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 В течение года Руководитель пресс-центра 

Выпуск новостей 10-11 Ежемесячно Руководитель пресс-центра 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумбатл» 

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, 

классные «огоньки» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

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 Социальный педагог 

 


