
Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

(уровень среднего общего образования) 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Урок знаний 10-11 Сентябрь Классные руководители, 

Составление  социального паспорта 

класса 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Составление  плана воспитательной 

работы 

 

11-11 Сентябрь Классные руководители, 

Вовлечение учащихся класса в 

творческие объединения 

дополнительного образования, во 

внеурочную .деятельность 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

«Моя безопасность», Правила 

поведения в школе, общественных 

местах, по профилактике детского 

травматизма, по ПДД 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

Акция «Внимание, дети» 

 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

Мы выбираем ГТО 10-11 Сентябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

учителя информатики 

День здоровья. 1-11 Октябрь Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний 

период 

Проведение инструктажей 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы посвященные Дню 

народного единства» 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

День героев Отечества 10-11 Декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

10-11 Декабрь Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

10-11 27.01 Классные руководители, 

учителя истории 

Поздравления девочек и женский 

состав педагогов 

10-11 Март Классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Классные часы «День космонавтики» 

Гагаринский урок. 

1-11 Апрель Классные руководители, 

учителя истории 

Классный час «Наша семья в годы 

войны» 

10-11 Май Классные руководители, 

учителя - истории 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

  Количество   



Название курса  Классы  часов  
в неделю 

Ответственные 

1. Баскетбол 10-11 2 Пшеничников Е.В. 

2. военно-патриотический  клуб  

«Ястреб»  

10-11 2 Муштаев Ю.М. 

3. клуб  ЮИД– «Дорожный 

патруль» 

10 1 Муштаев Ю.М. 

4. клуб «Юный волейболист»  

  

10-11 2 Банников А.Г. 

5. «Медиаперспектива» клуб 

молодых журналистов  

10 2 Бородина И.С. 

6. «Школа юного вожатого»  10 1 Конченкова С.А  

7.РДШ 10-11 1 Макарцева М.А. 

8.Волонтеры Победы отряд «Добрые 

сердца» 

10-11 1 Конченкова С.А. 

9.Экскурсии  10-11 1 Классные 

руководители 

10.Проектная деятельность 10 1 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

11.Спортивные игры 10-11  Учителя физической 

культуры 

12.Юный физик 7-10 1 Прокопьев А.Н. 

 
 

 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

10-11 В течение года Педагоги-психологи, 

социальной педагог 

Всемирный день защиты животных 10-11 4.10. Учителя-предметники 

Урок мужества «Мы этой памяти 

верны» 

10-11 Декабрь , май Учителя истории, 

учитель ОБЖ 

День родного языка 10--11  Учителя русского 

языка и литературы 

 



 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выбор классного актива. 

Распределение  обязанностей 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Заседание актива учащихся, 

планирование  мероприятий на 1 

четверть 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Заседание Совета для подведения итогов 

за 1 четверть 

10-11 1 ноября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Заседание актива учащихся, 

планирование  мероприятий на 2 

четверть 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Объединение заседание Совета лидеров 

по обсуждению  оформления школы к 

Новому году. 

 

10-11 

Декабрь Педагог-организатор 

Заседание актива учащихся ДО, 

планирование работы на 3 четверть 

10-11 Январь Педагог-организатор 

Заседание актива ДО. Итоги работы за 3 

четверть.  Планирование работы на 4 

четверть 

10-11 Март Педагог-организатор 

Совет лидеров – подготовка и 

обсуждение   работы на октябрь 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

Совет лидеров «О деятельности 

шефского сектора с младшими 

школьниками» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

Заседание совета лидеров  по 

подведению  итогов за 1 четверть. 

Планирование на 2 четверть 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Совет лидеров – работа над ошибками,  

планирование работы на второе 

полугодие 

10-11 Декабрь Педагог-организатор 

Совет лидеров - Организация 

мероприятий  к празднику 8 Марта 

10-11 Март Педагог-организатор 

Совет  лидеров – оценка деятельности 

детского объединения.  Планирование 

работы на 4 четверть. 

10-11 Апрель Педагог-организатор 

Совет лидеров - Подготовка к 

празднованию Дня Победы 

10-11 Апрель Педагог-организатор 

. Итоги работы  классных  органов 

самоуправления за учебный год 

10-11 Май Педагог-организатор 

Совет РДШ. День самоуправления в 

школе «Всё наоборот» 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Совместный рейд с комитетом труда и 

экологии по санитарному состоянию 

классных комнат 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

«Школа лидера». Учеба актива «Учимся 

писать проекты» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Рейд по выявлению курильщиков 10 Ноябрь Педагог-организатор 

Актив  «Ювента»  и РДШ  «О 

разработке проекта «Школа – 

территория здоровья» 

Обсуждение проекта «Новогодний 

10-11 Декабрь Педагог-организатор 



калейдоскоп». 

Подведение итогов работы за первое 

полугодие 

Заседание актива «Ювента» - работа с  

активом классов 5-7; 

9-11 Февраль Педагог-организатор 

Совет лидеров  « Организации и 

проведение мероприятий к  8 марта». 

Организация работы волонтёрских 

отрядов в период  выездных 

мероприятий 

10-11 Февраль Педагог-организатор 

Отчет органов  ученического 

самоуправления 

«Лучший волонтерский отряд» 

«Лучший класс по организации 

социально значимой деятельности» 

«Лучший актив класса» 

10-11 Май Педагог-организатор 

 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проект «Билет в будущее» 10 Октябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители 

Проектория. 

Онлайн-встречи с известными людьми, 

успешными в своей профессии 

10-11 В течение 

учебного  

Классные 

руководители 

Диагностика «Тип будущей профессии», 

«Профессиональные склонности». 

10-11 В течение 

учебного  

Педагог-психолог 

Экскурсии  в учреждения 

профессионального образования (КГК, 

КТК, КТСТ медицинский колледж, 

педагогический колледж) 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия и 

учреждения поселка 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профессиональные практико-

ориентированные конкурсы 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями (родительские 

собрания, индивидуальные 

собеседования по выбору профиля) 

10 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Классные часы, беседы 10-11 В течение уч.года Классные 

руководители 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседания   совета 

школы 

 1 раз в 

квартал 

Директор ОУ 

Заседания   общешкольного 

родительского совета 

10-11 3 раза в год Зам.директора по ВР 

Родительский патруль, родительский 

контроль 

10-11 ежемесячно Педагог-психолог 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья: воспитание семейных 1-10 Февраль Зам.директора по ВР 



ценностей» Классные 

руководители 

«Роль семьи  в профориентации 

подростков» 

10-11 Март Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Правилам - да! Авариям - нет!                            

О безопасности детей в период летних 

каникул» 

10-11 Апрель Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Организация летнего  труда и отдыха» 10 Май Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классные тематические собрания 10-11 По плану Классный 

руководитель 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями и учащимися 

10-11 По плану Классный 

руководитель 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

10-11 По  заявке Педагоги школы 

Педагог-психолог 

Собрание родительского актива для 

решения  организационных  вопросов  

жизнедеятельности классного 

коллектива 

10-11 По плану Классный 

руководитель 

 

 

Модуль 3.7. «Правовое» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выявление несовершеннолетних и 

семей, с которыми необходима 

профилактическая работа 

10-11 В течение года Классный 

руководитель 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Посещение семей на дому с целью 

ознакомления с условиями жизни 

10-11 Сентябрь, в течение 

года 

Классный 

руководитель 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Встреча с инспектором МО МВД 

России «Варгашинский» 

10-11 Сентябрь, май Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики 10-11 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы по программе 

«Ради чего стоит жить» 

10-11 в течение года классные 

руководители, 

педагог психолог 

Акция «Телефон доверия» 10-11 Сентябрь- апрель классные 

руководители 

Беседы, конкурсы плакатов, 

посвященных Всемирному дню 

борьбы с курением. 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагоги 

организаторы 

Беседы, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12.2020. Классные 

руководители, 



социальный педагог 

Беседы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

1011 Март социальный педагог 

Час общения «Правовой лабиринт» 10-11 Февраль классные 

руководители, 

социальный педагог 

Индивидуальная профилактическая 

работа с детьми « группы риска» и 

детьми, находящимися на классном 

контроле 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог  

Осуществление межведомственного 

взаимодействия с учрежденими 

спорта, правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в процессе 

организации профилактичнской 

работы. 

1-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог  

Психологопедагогическое 

консультирование родителей, 

учителей предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и 

обучению подростков; 

Родители 

обучающихся 

По запросам Педагог-психолог  

Родительский лекторий по 

программе «Спасти от пропасти» 
 

Родители В течение года Классные 

руководители 

Педагог-психолог, 

кла 

Реализация проекта «Создание 

комфортной образовательной среды 

через снижение конфликтных 

ситуаций в школе». 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог  

Декада безопасности 10-11 Октябрь педагоги 

организаторы 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

1011 Ноябрь педагоги 

организаторы 

Международный день толерантности 10-11 Ноябрь Педагог- психолог 

День Конституции «Мы знаем» 10-11 Декабрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

школы 

День борьбы с наркотиками 10-11 Март классные 

руководители, 

социальный педагог 

школы, педагог- 

психолог 

«Как справиться со стрессом на 

экзамене» 

11 Январь, май Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

3.8. Модуль Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурсный марафон творчества 

«Помним! Гордимся! Чтим!»: 

10-11 Сентябрь- май Зам. директора 

по ИР 



Классные 

руководители 

Походы по родному краю 

« Имя твое не забыто, подвиг твой 

бессмертен».  Стендовый отчет 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Художественное  чтение наизусть 

«Поклонимся великим тем годам» 

10-11 Октябрь Учителя литературы 

Фотовыставка 

«Ему обязан жизнью я…» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков 

«Я не видел войны, я родился 

значительно позже» 

10-11 Декабрь Учитель ИЗО 

Письмо с фронта «…письма, как 

летопись боя, как хронику чувств, 

перечтем» 

10-11 Январь Учителя литературы и 

русского языка 

Литературное творчество «Да, сделали  

все, что могли мы, кто мог, сколько мог 

и как мог» 

10-11 Февраль Учителя литературы и 

русского языка 

Выставка технического творчества 

моделирования и проектирования «Он 

защищал меня на поле боя» 

10-11 Март Классные 

руководители 

 «Кто сказал, что надо бросить песню на 

войне?» 

10-11 Апрель Учитель музыки 

Классные 

руководители 

Парад «Поклонимся великим тем 

годам…» 

10-11 Май . 

Зам.директора по ВР 

День памяти жертв терроризма                                    

« Мы с вами, дети Беслана» 

 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Неделя героев Отечества 

10-11 Декабрь Учителя истории 

классные 

руководители 

6 февраля -Урок гражданственности.                     

«С Днем рождения Курганская 

область». 

10-11 Февраль Классные 

руководители 

Уроки Победы 
10-11 Май Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

 «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

 

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Председатели ШМО 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

10-11 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День профессионально-технического 

образования 

10-11 2 октября  Классные 

руководители 



Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

День призывника 10-11 вторая неделя 

октября 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 Подготовка и проведение 

литературно-музыкальной 

композиции « 900 дней подвига» 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 
10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты нрав 

потребителей (15 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 

марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 22 марта-27 

марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День пожарной охраны. 10-11 апрель Педагог – 



Тематический урок ОБЖ организатор ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

День рождения Сахарова А.Д. 10-11 21 мая Учителя физики 

Линейка. Подведение итогов года. 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Последний звонок 10-11 май Заместители 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
 

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«БУМЕРАНГ» 

10-11 Ежедневно Руководитель 

пресс-службы 

Оформление классных уголков, 

выставок творческих работ 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Оформление школьных стендов 10-11 В течение года Педагоги - 

организаторы 

Размещение информации на сайте 

школы 

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

педагоги -

организаторы, 

классные 

руководители 

 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Озеленение  классных комнат 10-11 Сентябрь Классные 



руководители 

Озеленение школьных коридоров 10 Октябрь Педагог-организатор 

Оформление  стенда. Выпуск стенгазет 

к знаменательным событиям 

10-11 В течение учебного 

года 

Пресс-служба 

Тематическое оформление сцены к 

мероприятиям 

10 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

Оформление классных комнат 

«Новогоднее настроение» 

10-11 Декабрь Классный 

руководитель 

Субботник 10-11 Сентябрь, май Классный 

руководитель 

 

Модуль 3.11. «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День единых действий 

День рождения РДШ 

10-11 29 октября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День толерантности 10-11 16 ноября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Неделя героев Отечества 10-11 3-10 декабря Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Проект «Новогодний калейдоскоп» 

а) изготовление новогодних игрушек 

для ёлок микрорайона; 

б) конкурс «Зимний букет»; 

в) оформление классных комнат 

г) выпуск  стенгазеты 

10-11 Декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Митинг,  посвящённый Дню памяти 

жертв Беслана «Мы с вами, дети 

Беслана» 

Акция «Капля жизни» 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Молоды душой»: «Твори добро 

во благо людям», «Милосердие без 

границ», «Поделись своим теплом» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«К подвигу героев сердцем 

прикоснись»!»  концерт 

10-11 Май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Посвящение в старшеклассники 10 29.10 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция на день толерантности 

«Возьмёмся за руки друзья» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День здоровья. Лыжные гонки. 10-11 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Игра на местности «Семь кругов» 10-11 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт к женскому дню 

8 марта. 

10-11 Март Педагог-организатор, 

классные 



руководители 

Субботник по благоустройству 

территории школы 

10-11 Апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 


