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Приложение 3 

 

Календарный план воспитательной работы  

для обучающихся среднего общего образования 

Основные школьные дела 

СЕНТЯБРЬ 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10,11 1.09 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом с демонстрацией 

презентаций и видеофильмов 

10,11 3.09 Педагог-организатор 

классные руководители 

Декада безопасности 

 беседы, встречи с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 
 тренировочные      мероприятия 

10,11 В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

классные руководители 

Участие во всероссийской 

акции  «Кросс наций – 2021» 

10,11 18.09 Учитель 

физкультуры 

ОКТЯБРЬ 

Подготовка и проведение Дня 

самоуправления в школе 

10,11 4.10 Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов ко Дню учителя 

10,11 До 4.10 Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей; 

10,11   
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День защиты животных    

: День памяти жертв политических 

репрессий 

   

КТД «Поздравление учителей- 

ветеранов педагогического труда» 

10,11 До 4.10 Классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

10,11 До 4.11 Педагог-организатор 

классные руководители 

Праздничная линейка 

«День матери» 

10,11 Последняя 

неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Декада правовых знаний 

- тематические викторины, встречи 

с инспектором ПДН, творческие 

конкурсы 

10,11 Первая 

половина 

месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

борьбы со СПИДОМ 

10,11 1.12 Педагог-организатор 

классные руководители 

Линейка, посвященная Дню героев 

Отечества 

10,11 9.12 Педагог-организатор 

классные руководители 

КТД «Новогодняя                                  дискотека» 10,11 Конец месяца Педагог-организатор 

классные руководители 

Международный день инвалидов 10,11 декабрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

Битва за Москву, Международный 

день добровольцев; 

10,11 декабрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

День Александра Невского;  

 

10,11 декабрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

День спасателя 10,11 декабрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации;  

10,11 декабрь Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ, ФЕРВАЛЬ 

Час памяти «Блокада                 Ленинграда» 10,11 27.01 Педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс военно -патриотической 

песни 

10,11 20.02 Педагог-организатор 

классные руководители 

День воинской славы России;  

 

10-11 февраль Педагог-организатор 

классные руководители 

День русской науки; 

 

10,11 Февраль  Педагог-организатор 

классные руководители 

Международный день родного 

языка; 

10,11 февраль Педагог-организатор 

классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших                           служебный долг за  
 

10,11 15.02 Классные 

руководители, учитель 

истории 
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Уроки Мужества, посвященные 

Дню защитника Отечества 

10,11 В течение 
месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

МАРТ 

«Весенний калейдоскоп»- концерт, 

посвященный Международному 

Женскому Дню 

10,11 7.03 Педагог-организатор 

классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги 10,11 Последняя 
неделя 

месяца 

Библиотекарь, классные 

руководители 

Украшение кабинетов к   8 марта 10,11 До 5.03 Классные 
руководители 

АПРЕЛЬ 

Космос без границ 

Тематическая неделя 

10,11 Вторая 

неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Участие в акции 
«Весенняя неделя добра» 

10,11 Третья 

неделя 
месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

МАЙ 

Акция «Георгиевская 
ленточка» 

10,11 С 1 по 15 
мая 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Патриотическая акция 
«Никто не забыт, ничто  не забыто!» 

10,11 Первая 

неделя 
месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Акция «Бессмертный  полк» 10,11 9 мая Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Свеча Памяти» 10,11 9 мая Педагог-организатор 

классные руководители 

Акция «Окна Победы» 10,11 Первая 

неделя 
месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10,11 Конец 
месяца 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

ИЮНЬ 

Выпускной вечер 11 Конец 
месяца 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Размещение на стендах школы 
регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, 
выставок, фотоотчетов об 
интересных событиях, 
происходящих в школе и за ее 
пределами с информацией о 
достижениях педагогов и 
школьников 

10-11 В течение 
года 

Педагог-организатор, 

учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 
«Классная жизнь 

10-11 В течение 
года 

классные руководители 

Оформление пространства 
проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, 
торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, 

10-11 В течение 
года 

Педагог-организатор, 

учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 
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собраний, конференций и т.п.) 
Субботники по благоустройству 
территории школы 

10-11 апрель Педагог-организатор 

,учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

СЕНТЯБРЬ 

Составление планов ВР 10,11 До 10.09 Классные 
руководители 

Классные часы, беседы на тему: 

«Правила поведения в ОУ», ПДД , 

экстремизму, пожарной 

безопасности и т.д.; разработка 

схемы- маршрута «Дом-школа- 

дом» (Согласно индивидуальным 

планам классных                     руководителей) 

10,11 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Классные часы, 

посвященные Дню 

пожилого человека 

10,11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Инструктажи с учащимися перед 

осенними каникулами (Согласно 

индивидуальным планам классных                     

руководителей) 

10,11 Последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Проведение тематических 

классных часов по правовому 

просвещению и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

10,11 Последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

толерантности  

(Согласно индивидуальным           планам 

классных                     руководителей) 

10,11 Третья 
неделя 

Классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

Классные часы на тему 
«День неизвестного 

Солдата» 

10,11 3.12 Классные 

руководители 

Классные часы на тему 
«День Конституции России» 

10,11 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов, 

бесед по теме 

«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой» 

10,11 Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

Инструктажи с учащимися 

перед зимними каникулами 

(Согласно индивидуальным           планам 

классных                     руководителей) 

10,11 Последняя 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

Организация работы на зимних 10,11 31.12 – 08.01 Классные 
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каникулах 
(Согласно индивидуальным           планам 

классных                 руководителей) 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Проведение тематических занятий, 

бесед, информационных часов, 

уроков гражданственности 

 «Твой выбор – твоё  будущее» 

 «Политика и молодежь» 

 «Подросток как гражданин» 

 «Конституция- основной закон» 

(для молодых избирателей) 

 «Будущее России в твоих руках» 

 «Будущее моей страны– мое 

будущее» 

 «Вместе строим                     будущее» 

 «Что значит быть                 гражданином? 

10,11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные   Дню 

защитника Отечества  

(Согласно индивидуальным           планам 

классных                 руководителей) 

10,11 До 23.02 Классные 

руководители 

МАРТ 

Классные часы по 

профориентации 

10,11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Инструктажи с учащимися 

перед весенними каникулами 

10,11 Последняя 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация работы на 

весенних каникулах 

(Согласно индивидуальным           планам 

классных                 руководителей) 

10,11  Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Инструктаж «Правила  поведения 

во время весеннего половодья. 

Меры безопасности на льду весной, 

во время паводка» 

10,11 Первая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация мероприятий  
«Весенней                         недели добра» 
(Согласно индивидуальным           планам 
классных                 руководителей) 

10,11 Третья 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

МАЙ 

Классные часы, 

посвященные 9 мая 

10,11 Первая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседы на классных часах 

«Профилактика  правонарушений и 

преступлений», 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом на 

летние каникулы 

10,11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по 10,11 В течение Классные 
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теме «Пожарная   безопасность в 

летний период» 

(Согласно индивидуальным           

планам классных                 руководителей) 

месяца руководители 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Трудовая практика 10 В течение 

лета 

Классные 

руководители 

Социально- педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска» и «трудновоспитуемых  

подростков» (летняя занятость) 

10,11 В течение 

лета 

Классные 

руководители 

Организация летнего  отдыха детей. 

Организация летней  занятости 

детей и подростков 

10 В течение 

лета 

Классные 

руководители 

 Внеурочная деятельность 

Название курса Класс Количество 

часов в неделю 
Ответственный 

«Музейная педагогика» 10,11 1 Классный руководитель 

«Имя тебе – Победитель» 10,11 0,5 Классный руководитель 

«Основы программирования» 10,11 0,5 Учитель информатики 

«Финансовая математика» 10,11 0,5 Учитель математики 

«Инженерная графика» 10,11 0,5 Учитель информатики 

«Мировая художественная 

культура» 

10,11 0,5 Учитель ИЗО 

«Психология для 

старшеклассников», 

дискуссионный клуб 

10,11 0,5 Педагог-психолог 

«Разговор о важном» 10,11 0,5 Классный руководитель 

«Основы военной службы», кружок 10,11 0,5 Учитель ОБЖ 

Урочная деятельность 

СЕНТЯБРЬ – МАЙ  

Согласно индивидуальным планам учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

СЕНТЯБРЬ 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10,11 До 10.09 Классные 

руководители 

Делегирование учащихся в Совет 

старшеклассников и в 

Управляющий совет школы 

10,11 До 05.09 Классные руководители, 

актив   классов 

Конференция учащихся  

(отчёт председателя 

ученического совета о 

проделанной работе) 

10,11 13.09 Педагог-организатор 

Проведение Дня самоуправления 
в школе 

10,11 05.10 Классные 
руководители, 

педагог-организатор 

ОКТЯБРЬ 

Работа учащихся в                        соответствии с 

обязанностями 

10,11 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

актив классов 

Рейд по проверке внешнего вида 10,11 15.10 Классные руководители, 
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учащихся актив классов 

Заседание совета органов  
детского самоуправления 

10,11 01.10 Педагог-организатор 

НОЯБРЬ 

Рейды по проверке чистоты 

в кабинетах 

10,11 Вторая 
неделя 

Классные руководители, 

актив классов 

Заседание совета органов  

детского самоуправления 

10,11 Третья 
неделя 

Педагог-организатор 

ДЕКАБРЬ 

Работа учащихся в   соответствии с 

обязанностями 

10,11 В течение 

месяца 
Классные руководители, 

актив классов 

Рейд по проверке  внешнего вида 

школьных принадлежностей 

10,11 Первая 
неделя 

Классные руководители, 

актив классов 

Заседание совета органов              
детского самоуправления 

10,11 Вторая 
неделя 

Педагог-организатор 

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

Операция «Уголок»  (проверка 

классных                      уголков, их 

функционирование) 

10,11 Начало 

февраля 
Классные руководители, 

актив классов 

Работа учащихся в  соответствии с 

обязанностями 

10,11 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

актив классов 

Заседание совета органов  

детского самоуправления 

10,11 Середина 

января 

Педагог-организатор 

МАРТ 

Работа по созданию  сменной 
странички в классном уголке по 
теме месячника: «С 8 марта», 
«Профориентация» 

10,11 Начало 

месяца 

Классные руководители, 

актив класса 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

10,11 Вторая 
неделя 

Классные руководители, 

актив             классов 

Заседание совета органов  

детского самоуправления 

10,11 01.03 Педагог-организатор 

АПРЕЛЬ 

Работа учащихся в                соответствии с 

обязанностями 

10,11 В течение 

месяца 
Классные руководители, 

актив  классов 

Рейды по проверке чистоты 

в кабинетах 

10,11 Последняя 

неделя 

Классные руководители, 

актив  классов 

Заседание совета органов            

детского самоуправления 

10,11 Начало 

апреля 

Педагог-организатор 

МАЙ 

Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по 

теме  месячника: 9 мая 

10,11 Первая 
неделя 

Классные руководители, 

актив   классов 

Рейд по проверке 

внешнего вида школьных 

принадлежностей 

10,11 Вторая 
неделя 

Классные руководители, 

актив                     классов 

Модуль «Профориентация» 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями- 

предметниками 

10,11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Классные часы, беседы: 
«Все профессии нужны,  все 

10,11 В течение 

года 

Классные руководители 



7 

 

профессии важны» 

«Профессия. Что и как   мы 

выбираем» 

Виртуальные экскурсии                           на 
предприятия 

10,11 В течение 
года 

Классные  руководители 

Месячник  профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков, 

-проект «Профессии                                моих 

родителей», 

-викторина «Все профессии важны» 

10,11 Март Классные руководители 

Профориентационные 

экскурсии на предприятия и 

организации г. Дубны 

10,11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение Ярмарки 

профессий в Дубненском 

техникуме 

10,11 Февраль, 
март 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

Классные собрания 10,11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания                                   детей 

10,11 В течение 

года 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

10,11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительский контроль                         

питания 

10,11 В течение 

года 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Родительский патруль 10,11 В течение 
года 

Педагог-организатор  
Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10,11 Сентябрь, 

декабрь,  
апрель 

Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Заседания родительского 

комитета 

10,11 В течение   

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие родителей в   работе 

Совета профилактики, 

Школьной службы медиации, 

Управляющего совета  школы 

10,11 В течение 

 года Педагог-организатор 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 помощь пожилым и                       одиноким 

людям 

 поздравление учителей- ветеранов 

педагогического труда с Днем 

учителя 

 участие в акции          

«СТОП\ВИЧ\ СПИД» 

 участие в мероприятиях ко Дню 

пожилого человека и Дню 

10,11 В течение 

года 

Педагог-организатор 
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 участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

Профилактика и безопасность 

Организация и проведение 

медицинских осмотров 

10-11 По плану 

медицинских 

работников 

Медработники,  

классные руководители 

Проведение Дней здоровья 10-11 Сентябрь, 

апрель, май 

классные руководители 

Проведение спортивных 

мероприятий 

10-11 1 раз в 

четверть 

Учителя физкультуры,  

классные руководители 

Проведение профилактических 

бесед (Мой режим дня, Мое 

здоровье и др.) 

10-11 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

Проведение социально – 

психологического тестирования 

10-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Социальный педагог, педагог 

-психолог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия с представителями 

организаций - партнеров   

10,11 В течение 

года 

Учителя предметники, 

заместители директора, 

советник директора 

 


