
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья 

СОО 

 

 

«Воспитательные модули:  

Сентябрь-«ОТКРЫТЫЙ МИР»;  

Октябрь - ИДЕАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»; 

Ноябрь-«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»; 

Декабрь-  «В ЛАДУ С ЗАКОНОМ»; 

Январь-  «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»; 

февраль - «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»; 

Март - «ОТ ФОЛЬКЛОРА ДО АВАНГАРДА»; 

Апрель- «ЭКОЛОГИЯ+»; Май - «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ». 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09.21 ЗДУВР, ПО 

Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь ЗДУВР, учитель 

физкультуры 

Общешкольный проект «День учителя» 

(концертная программа) 

10-11 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

Общешкольный социальный проект День 

самоуправления  

10-11 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

Общешкольный социальный проект «Встреча 

поколений»  

10-11 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор 

День школы. Осенняя ярмарка «Дары осени» 10-11 октябрь ЗДУВР, педагог-

организатор, к/р 

Школьный агитрейд  10-11 декабрь ЗДУВР, КР 

Лыжные соревнования на приз ГСС Зонова НФ  10-11 январь Комитет спорта 

Соревнования по волейболу  10-11 январь Комитет спорта 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания (по отдельному 

плану) смотр строя и песни «На Знамя Победы 

равняем шаг»  

10-11 февраль ЗДУВР, педагог-

организатор, КР 

Посвящение милым женщинам, девушкам  «В 

день 8 марта…» 

10-11 март Педагог-

организатор, КР 



Президентские состязания  10-11 май  Учителя 

физкультуры  

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

концерт «Память поколений», «Окна Победы» 

10-11 май ЗДУВР, педагог-

организатор, КР 

Военизированная игра «Вперёд! 

Гвардейцы!». 

10-11 май ЗДУВР 

Проект «Встреча поколений» к 9 мая.  10 май ЗДУВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 май ЗДУВР 

Выпускной вечер   11 Июнь ЗДУВР, ПО, КР 

9кл 

ЛОК «Калейдоскоп» 10 июнь ЗДУВР, начлагеря 

 

Классное руководство 
 

Организация работы классных руководителей. 

Формирование плана работы классного 

руководителя.  

10-11 август ЗДУВР 

Составление социального паспорта класса 10-11 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Смотр-конкурс кабинетов 10-11 2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы  10-11 согласно 

инд.планам 

работы КР 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение Всероссийского урока медиа-

безопасности «Не попади в сети». 

10-11 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(мероприятия в классах «Вместе против 

террора»). 

10-11 сентябрь ЗДУВР, классные 

руководители 

Декада профилактики детского травматизма. 

(Кл.часы по ПДД). Профилактическая беседа по 

правилам безопасного поведения в доме «Один 

дома».   

10-11 октябрь классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Тематический урок, посвящённый Дню 

гражданской обороны. 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Часы Общения  «Соблюдение мер личной 

безопасности в период каникул»  

10-11 перед 

каникулами 

Классный 

руководитель 

Классные часы по теме «Здоровый образ 

жизни». 

10-11 декабрь ЗДУВР, 

социальный 

педагог, ИПДН 



Классный час Дню народного единства 

посвящается….  

10-11 декабрь ЗДУВР, классные 

руководители 

Тематические дни:  День Неизвестного Солдата 

(3.12)  

10-11 декабрь классные 

руководители 

Международный день инвалидов (3.12),  10-11 декабрь классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом (1.12) 10-11 декабрь классные 

руководители 

Международный день добровольца в России 

(5.12) 

10-11 декабрь классные 

руководители 

День Героев Отечества (9.12) 10-11 декабрь классные 

руководители 

Час истории ко Дню Героев Отечества «Герои 

России» (музейный урок) 

10-11 январь  Учитель 

физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11 январь Классные 

руководители 

Классный час «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

10-11 январь Классные  

руководители 

Проект «Каникулы в школе» 10-11 Каникулы  Учителя начальных 

классов и 

родительские 

комитеты 

«Социальный проект класса» 10-11 В течение 

года 

Классный 

коллектив 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Общеинтеллектуальное направление 

«Математический калейдоскоп» 

«Химия и жизнь» 

 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 

Общекультурное направление 

  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

 

Социальное 

  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 

          Спортивно-оздоровительное 

«Баскетбол»  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 

             Духовно-нравственное 

  Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

 



Школьный урок 
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Правила кабинета 10-11 Сентябрь  учителя-

предметники, КР 

Внутриклассное шефство 10-11 В течение 

года 

учителя-

предметники, КР 

Игровые формы учебной деятельности 10-11 В течение 

года 

учителя-

предметники, КР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

На региональном и всероссийском уровне 

Экскурсии на предприятия города 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Участие в областных конкурсах по 

профориентации «Профессия моей 

мечты» 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Дни открытых дверей в средние учебные 

заведения и ВУЗы 

10-11 В течение 

года 

ЗДУВР, классные 

руководители 

Участие в реализации областного 

проекта «Изучая прошлое, создаем будущее» 

(согласно плану) 

10-11 В течение 

года 

КР, ЗДУВР 

Посещение профессиональных 

образовательных организаций по 

программе «Профориентационный тур 

выходного дня» 

10-11 По плану КР, 

ЗДУВР 

Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

10-11 По плану КР, 

ЗДУВР 

Международная просветительская акция 

«Этнографический диктант» 

10-11 По плану КР, 

ЗДУВР 

Участие в Всероссийских открытых уроках 

профориентационной направленности 

10-11 По плану КР, 

ЗДУВР 

На муниципальном уровне 

Профориентационная работа через внеурочную 

деятельность 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Встречи с людьми разных профессий 

(специалистами ГИБДД, пожарными, 

библиотекарем, медицинской сестрой и др.) 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Посещение открытых уроков «Проектория» 10-11 В течение 

года 

ЗДУВР 



Проект как шаг в профессию 10-11 В течение 

года 

ЗДУВР 

Путешествие в город профессий 10-11 В течение 

года 

ЗДУВР 

На школьном уровне 

Диагностика интеллектуального 

развития учащихся  

10-11 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Участие в проектно-

исследовательской деятельности 

10-11 В течение 

года 

КР, ЗДУВР 

Организация встреч с выпускниками школы-

студентами средних и высших учебных 

заведений. 

10-11 В течение 

года 

КР, ЗДУВР 

Сотрудничество с межрайонным ЦЗН 10-11 В течение 

года 

ЗДУВР, КР 

Информирование о рынке труда, спросе на 

профессии специалистами ЦЗН 

10-11 По плану ЗДУВР 

    

На уровне классов 

Встречи с родителями «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители   

Час общения «Кем работать буду я, чем 

заниматься?»  

10-11 По плану КР Классные 

руководители   

      На индивидуальном уровне 

Работа с сайтами высших 

и средних учебных заведений со 

страничкой «Абитуриенту» 

10-11 В течение 

года 

ЗДУВР   

Трудоустройство подростков в летний 

период через ЦЗН 

10 июнь ЗДУВР 

Работа с родителями 

 

На групповом уровне 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Сентябрь, 

май 

Директор школы, 

ЗДУВР 

Выбор родительского комитета класса, 

представителей в школьный родительский 

комитет 

10-11 сентябрь Классный 

руководитель 

Изучение семей через посещение и 

анкетирование. 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель 

Организация внеурочной деятельности  

 

10-11 Сентябрь- 

январь 

Классные 

руководители 



Участие в областных родительских собраниях 

в режиме онлайн-конференции 

10-11 По 

необходимо

сти 

ЗДУВР 

Встреча родителей с администрацией школы, 

учителями класса по интересующим вопросам 

10-11 По 

необходимо

сти 

ЗДУВР, учителя-

предметники 

День открытых дверей 10-11 1 раз в год ЗДУВР,  классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Привлечение к организации 

классных и внеклассных совместных с 

родителями мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение 

года 

ЗДУВР 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану КР Классные 

руководители 

Инструктирование родителей об усилении 

контроля за своими детьми в период каникул 

10-11 Перед 

каникулами 

Классный 

руководитель 

 «Золотые россыпи» - поощрение активных 

родителей по итогам года  

10-11 май Классные 

руководители, 

администрация 

Осуществление контроля за организацией 

летнего отдыха детей из семей, находящихся в 

ТЖС, состоящих на учёте  

10-11 Июнь-август ЗДВР, социальный 

педагог, КР 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Социальный 

педагог 

Работа с различными категориями  

родителей (законных представителей): 

посещение семей на дому, индивидуальные 

беседы с родителями, приглашение родителей 

на уроки, к учителям- предметникам; 

ТЖС, СОП, ПДН, ВШУ 

10-11 По 

необходим

ости 

Классные 

руководители, 

администрация, 

СПС 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 



Выборы активов  в классах, распределение 

обязанностей. Работа в соответствии с 

поручениями. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Формирование органов самоуправления в 

ШКИДе 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Выборы президента 10-11 сентябрь ПО 

Работа комитетов 10-11  ПО, КР 

Смотр классных уголков. 10-11  ЗДУВР, ПО 

Рейд «Чистая среда» «Ликвидация свалок». 10-11 октябрь Педагог-

организатор 

Профилактическая беседа «Стань заметнее!». 10-11 декабрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Конкурс «Самый «зеленый» класс».  10-11 декабрь Классные 

руководители 

 Акция «Покормите птиц». 10-11 декабрь Педагог-

организатор 

Благотворительная акция «Белый цветок» 10-11 декабрь Педагог-

организатор 

Районный конкурс «Школа безопасности» 10-11 январь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Районный конкурс Слет юнармейцев. 

 

10-11 Февраль 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Эколого-краеведческая  

конференция  

10-11  

март 

ЗДУВР, ПО, КР 

Спортивный урок «7 апреля – Всемирный День 

Здоровья» 

10-11 апрель ЗДУВР, классные 

руководители 

Устный журнал «Детство, опаленное войной», 

посвященное пионерам-героям (музейный 

урок). 

10-11 май Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Участие в акциях «Волонтерство» 10-11 В течение 

года 

ЗДУВР, Педагог-

организатор 

 

Школьные медиа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах газеты 

«Школьная правда» 

10-11 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



Видео, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Школьная правда» 10-11 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Выпуск классных тематических стенгазет  

 

10-11 В течение 

года 

КР, ПО 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс «Уголок безопасности» 10-11 октябрь классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Месячник ПР «Наш дом-Земля»: разработка и 

реализация    экологических проектов.  

Общешкольная акция «Мой любимый 

школьный двор». Организация и проведение 

экологических субботников. 

10-11 сентябрь ЗДУВР 

Школьная выставка детского рисунка 

«Интересные места моего лета» (фотовыставка). 

10-11 сентябрь Педагог-

организатор, кл 

руководители 

«Золотая осень» конкурс рисунков. Конкурс 

поделок из природного и бросового материала. 

10-11 октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выставка рисунка «Загляните в мамины глаза»  10-11 ноябрь  Педагог-

организатор 

Осенняя ярмарка «Дары осени» 10-11 ноябрь Педагог-

организатор 

Конкурс букетов, икебан, поделок «Осенняя 

пора очей очарование» 

10-11 ноябрь Педагог-

организатор 

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 уборке памятника «Павшим 

в годы войны» 

10-11 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 



Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок. 

10-11 декабрь ЗДУВР, педагог-

организатор, КР 

Благотворительная акция «Белый цветок» 10-11 декабрь Педагог-

организатор 

Выставочная экспозиция «Вооруженные Силы-

Защитники Отечества» (оформление стенда).  

10-11 февраль Педагог-

организатор 

Мероприятия в рамках марафона добрых дел 

«Добрая Вятка»,  Весенняя неделя добра (по 

отдельному графику) 

10-11 апрель ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск газеты «Школьная правда» 10-11 В течение 

года 

Педагог-

организатор 

День космонавтики: конкурс рисунков, 

классный час  

10-11 апрель Педагог-

организатор 

Экологическая акция «Бумажный бум» 10-11 апрель ЗДУВР 

Месячник природоохранной работы «Наш дом-

Земля». Экологические уроки.  

 апрель ЗДУВР, педагог-

организатор, КР 

 

Профилактика  
(по отдельному план-сетке) 

 

Примечание: модуль «Профилактика» проводится по отдельному плану. 

 

 


