
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 01.09.20 Заместитель директора по ВР 

Торжественная церемония поднятия 

и спуска государственного  флага 

РФ  

10-11 По графику Заместитель директора по 

ВР, 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 Заместитель директора по 

ВР, инженер по ОТ, 

классные руководители,  

«ПраздникУрожая» 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольный проект «Навстречу 

юбилею школы» 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Учителя «Мой добрый 

учитель» 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

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 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,социальный педагог,  

классные руководители 

Общешкольный проект 

«Новогоднее настроение» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор 

классные руководители 

Вечервстречивыпускников 10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
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классные руководители 

День Защитника Отечества 

«Солдатский привал» 

 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Международныйженскийдень 10-11 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Масленица 10-11 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирныйденьздоровья 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

ДеньПобеды 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

«Последнийзвонок» 10-11 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Итоговый праздник 

«Наша школьная страна» 

Итоги конкурса: «Самый классный 

класс», «Самый спортивный класс» 

 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологические акции«Бумажный 

бум» «Добрая крышечка», 

«Батарейка» 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговор о важном» 10-11 1 Классный руководитель 

 

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 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 
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школы, голосование и т.п. 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Рейд  СОШ по проверке классных 

уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по выполнению зарядки 

в классах 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

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 Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Спортивные мероприятия в рамках 

школьной Спартакиады 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий».профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения «Берег 

юности», классные 

руководители 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, просмотр           

всероссийских открытых уроков  на 

портале «ПроеКТОриЯ»; 

всероссийская акция «Неделя без        

турникетов»,  «Урок  цифры»; 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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участие в цикле 

профориентационных мероприятий 

посредством ВКС АО ИОО: 

«Формула профессии» «Путь к 

успеху: известные люди 

Архангельской области» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

участие в мероприятиях Клуба 

профориентации Устьянского 

района 

 

10-11 По плану районного 

Клуба 

профориентации 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

циклы профориентационных часов 

общения, направленных на 

подготовку школьника к 

осознанному планированию и 

реализации ребенком своего 

профессионального будущего; 

 

10-11 В течение года Классные руководители  

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Календарь Дней Единых 

Действий: 

-День пожилых людей «Сердцем 

всегда молоды» 

-День рождения РДШ 

- День народного единства 

-День матери 

- Всемирный День ребенка-День 

Неизвестного солдата 

-День Героев Отечества 

-День Конституции «Конституция 

РФ - наш главный закон», 

- День добровольца России 

-День научного творчества, День 

Российской науки. Фестиваль 

«Ученик-исследователь» 

-Международный день детского 

телевидения и радиовещания: 

Конкурс видеороликов «Юный 

диктор» и «Первый репортаж» 

 

10-11  

 

 

октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

март 

Руководитель отряда РДШ 
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Всероссийские акции 

-«Сделано с заботой» 

-«Подари книгу – Международный 

день книгодарения 

-«Читай страна» 

-«Заповедный урок» 

-День присоединения Крыма к 

России 

-«Мой космос»  к Дню 

космонавтики 

-«Будь здоров» 

 

10-11  

Декабрь 

Февраль 

 

 

Декабрь 

март 

Апрель 

апрель 

 

Руководитель отряда РДШ 

Федеральные проекты 

- «Я познаю мир» 

-«На старт, Эко - отряд» 

-«РДШ - территория 

самоуправления» 

-«Сила РДШ» 

10-11 Сентябрь-май Руководитель отряда РДШ 

Ярмарка социальных проектов  

 

10-11 январь Руководитель отряда РДШ 

Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:«Чистый поселок - чистая 

планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

10-11 апрель Руководитель отряда РДШ 

Классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Наши земляки – участники 

локальных войн» 

10-11 февраль Рук.кружка «Музейное дело» 

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 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Рук-ль движения  «Берег 

юности» 

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 озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: экологических 

акциях, «Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, классные 

«огоньки» и др.. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, рук-ль движения «Берег 

юности»,  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 Председатель Совета 

 

Практика активного чтения 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Мероприятие, связанное с 

юбилейными литературными датами 

10-11 По согласованию с Педагог-библиотекарь, 
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(литературная гостиная, обзор жизни 

и творчества поэта или писателя, час 

поэзии или т.п.)  

учителем 

литературы в 

запланированное в 

начале учебного 

года время в 

соответствии с 

программой 

литературы  

учитель литературы 

Диспут, подиум-дискуссия, связанные 

с проблемами, поднятыми в 

литературных произведениях 

10-11 По согласованию с 

учителем 

литературы в 

запланированное в 

начале учебного 

года время в 

соответствии с 

программой 

литературы 

Педагог-библиотекарь, 

учитель литературы 

Литературная игра (интерактивная 

групповая игра). 

10-11 По согласованию с 

учителем 

литературы в 

запланированное в 

начале учебного 

года время в 

соответствии с 

программой 

литературы 

Педагог-библиотекарь, 

учитель литературы 

Тематический диспут, подиум-

дискуссия, связанные с важными 

проблемами по гуманитарным 

предметам 

10-11 По согласованию с 

учителем-

предметником в 

запланированное в 

начале учебного 

года время 

Педагог-библиотекарь, 

учитель-предметник 

В индивидуальном порядке помощь 

старшеклассникам в подготовке 

читательских или библиотечных 

проектов для конкурса «Лучший 

читатель школьной библиотеки»  

10-11 С ноября по март 

по запросу 

старшеклассников 

Педагог-библиотекарь, 

авторы проектов 

Подготовка команды для районного 

читательского форума 

10-11 С ноября по март  Педагог-библиотекарь 

Продвижение чтения через 

индивидуальную работу с читателями 

во время их посещения библиотеки, 

через книжные выставки и т.п. 

10-11 В течение всего 

учебного года 

Педагог-библиотекарь 

Привлечение к чтению через сайт 

школьной библиотеки 

(рекомендательные аннотированные 

списки книг, отзывы о книгах, обзоры 

и т.д.) 

10-11 В течение всего 

учебного года 

Педагог-библиотекарь 
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Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

Профилактика и безопасность 

 

Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом 

выявление семей группы риска 10-11 в течение 

года 

сентябрь 

Социальный педагог 

Иванова А.В. 

классные 

руководители 

   диагностика и прогнозирование    

отклоняющегося поведения: 

   Опросник Р. Кеттелла (юношеский,    

подростковый вариант); Тест 

акцентуации характера «Чертова дюжина»; 

методика «Прогноз»; многоуровневый 

личностныйопросник «Адаптивность»; тест 

определения уровня тревожности 

Спилберга—Ханина; методика«ДАП-П»;

 методика изучения 

отношения к учебным предметам (по Г. 

Н.Казанцевой); изучение мотивовучебной 

деятельности(модификация А. А.Реана, В. А. 

Якунина). 

10-11  

в течение 

года 

 

социальный педагог 

Иванова А.В. 

педагог-психолог 

Попова Н.А. 

проведение бесед на темы касающиеся 

правовогопросвещения, 

законопослушногоповедения,безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 классы: 

Я-гражданин России: воинская обязанность. 

Проблема распространения идеологии 

терроризма в обществе. 

Социальные нормы и асоциальное поведение. 

Семейное благополучие и неблагополучие. 

Ответственность за действия экстремистского 

и террористического характера. 

 

10-11 1 раз в 

четверть 

 классные 

руководители,    

педагог-психолог 

изучение потребностей детей в 

дополнительном образовании 

10-11 сентябрь- 

октябрь, 

апрель-май 

Социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

знакомство и участие в 

восстановительных программах, в т.ч. 

классный час с приглашением представителей 

школьной службы примирения 

10-11 1 раз в 

полугодие 

классные 

руководители 

реализация программ по правовому 

образованию и просвещению, на основе 

региональной программы «Правовое 

просвещение иформирование 

основзаконопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений: 

10-11 в течение 

года 

классные 
руководители, 
социальный педагог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

изучение психологических 

особенностей, составление и анализ 

психолого-педагогических характеристик на 

обучающихся 

10-11 в течение 

года 

сентябрь 

педагог-психолог 

наблюдение педагогов за 

обучающимися, демонстрирующими 

отклоняющееся поведение 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

индивидуальные консультации для 

обучающихся 

10-11 в течение 

года (по 

запросу) 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

составление характеристик  (и 

социально-психологических карт) на 

учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и 

ЗП 

10-11 в течение 

года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

сбор информации о занятости во внеурочное и 

каникулярное время 

10-11 перед 

каникулами 

(в течение 

года) 

заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

организация летнего отдыха 10-11 апрель-май заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

посещения семей на дому 10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор отделения 

по делам 

несоврешеннолетних 

посещение уроков для оценки 

подготовленности обучающихся к занятиям 

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Работа с педагогическим коллективом 

 

планирование профилактической 

работы 

август - сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

проведение консультаций для 

классных руководителей по 

вопросам организации 

профилактической работы: 

Стиль педагогического общения. 

Особенности обучения детей с девиантным 

поведением. Как снять эмоциональное 

напряжение и утомление после рабочего дня 

Виды ответственности несовершеннолетних. 

Агрессия. Её причины и проявления. 

Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в школе. 

Бесконфликтного поведения для подростков. 

в течение года (по 

запросу) 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР, 

сотрудники 

органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

текущий контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся, выполнения 

домашних заданий  

в течение года классные 

руководители 

посещение уроков для выявления слабо 

мотивированных к учебе школьников 

в течение года педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

проведение МО классных 

руководителей, направленных на решение 

конкретных проблем класса, отдельных 

обучающихся и общешкольных проблем: 

Педагогическое наблюдение. 

Что должно насторожить классного 

руководителя? 

Профилактика правонарушенийсреди 

Несовершеннолетних в 

системе «Семья - школа». 

Виды ответственности 

несовершеннолетних и их законных 

представителей.  

Девиантное поведение как психолого-

педагогическая проблема.   

 

1 раз в четверть директор 

(заместитель 

директора), классные 

руководители 

анализ выполнения плана 

мероприятий за год  

июнь классные 

руководители, 

социальный педагог, 
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педагог-психолог, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 

организация родительских собраний (в классе 

или общешкольных), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности человека

 с 

привлечением педагогов и 

приглашенных специалистов: 

10 класс: 
Путь к согласию, или как научиться разрешать 

конфликты. 

11 классы:  

Право на получение профессионального 

образования. Государственные и 

негосударственные образовательные 

организации. 

 

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР,

 классные 

руководители, 

педагог- психолог 

привлечение членов семей школьников к 

организации профилактических мероприятий 

и досуговых мероприятий 

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог,

 класс

ные 

руководители 

организация праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

«Правила движения достойны 

уважения», «Я имею право», «Кто за здоровый 

образ жизни?» 

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог,

 класс

ные 

руководители 

психолого-педагогическое консультирование 

родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей 

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог,

 класс

ные 

руководители, 

педагог- психолог 

организация деятельности Школы любящих 

родителей 

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог,

 класс

ные 

руководители 

выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, и оказание им 

консультационной помощи в обучении и 

10-11 в течение 

года 

социальный педагог 
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воспитании детей 

проведение рейдов родительского патруля по 

населенному пункту 

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог,

 класс

ные 

руководители 

информирование родителей о 

сложных/конфликтных ситуациях 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

анкетирования родителей по 

вопросам обучения и воспитания, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

10-11 в течение 

года 

педагог-психолог, 
классные 
руководители 

 
Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
 

планирование системы мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений   

несовершеннолетних, формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся

   

в течение года заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 
  

организация участия представителей органов 

и учреждений профилактики безнадзорности и 

правонарушений в школьных мероприятиях 

в течение года  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


