
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

(среднее общее образование) 

 

Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная     линейка, 

посвященная «Дню знаний». 

Тематический классный час «Урок 

науки и технологии»  

10-11 1 сентября зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 

Фестиваль детского и семейного 

творчества «Школа – территория 

талантов»  

- тематические фотозоны, 

концертные площадки, 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

10-11 1 – 19сентября зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

учитель ИЗО, учитель 

технологии, учитель 

музыки, классные 

руководители 

 

Декада безопасности 

- беседы, встречи  с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

- обновление банка данных учета 

наличия вело/ мототехники у 

обучающихся 

- тематические творческие 

конкурсы 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

в теч.месяца зам. директора по ВР,  

педагог - организатор,  

классные руководители 

Уроки Мужества в рамках Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Единый урок 

памяти «Мы помним тебя, 

Беслан». 

10-11 3 сентября классные руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках 

10-11 18-19 сентября 

 

педагог – организатор, 

учителя физкультуры,  

классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня 

гражданской обороны (КТД по 

классам) 

10-11 2 октября педагог – организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Тематическая неделя «Спасибо 

Вам, учителя» 

- творческие поздравления  

учителей. 

- акция для учителей «Ученики – 

Учителям!» 

10-11  5 октября зам. директора по ВР, 

педагог–организатор, 

педагоги ДО 

Всемирный день математики 

(КТД по классам) 

10-11 15 октября классные руководители 

Праздник «Посвящение в  

10- классники 

10 21 октября 

 

педагог – организатор,  

классные руководители 



Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25 октября педагог-библиотекарь 

классные руководители 

Профилактическое мероприятие 
«Безопасность на ж/д транспорте. 
Зацеперы». 

10-11 23 октября классные руководители 

Урок памяти (День памяти 
политических репрессий) 

10-11 29 октября классные руководители 

Мероприятия по празднованию 
Дня народного единства» (КТД по 
классам) 

10-11 4 ноября классные руководители 

День матери в России. 

Марафон добрых дел «Подарок 

маме» в рамках проекта 

«Семейные ценности». 

10-11 26 ноября зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Тематический классный час: 
- «Соблюдение ПДД  при 

использовании 

вело/мототехники», 

- Тематические выставки 

периодических изданий и 

художественной литературы по 

тематике ПДД 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Неизвестного Солдата (КТД 
по классам) 

10-11 3 декабря классные руководители 

День Героев Отечества. 
Тематические классные часы 
«Герои Отечества», уроки 
мужества, посвященные Героям 
России – уроженцам Пензенской 
земли «Живи и помни» (КТД по 
классам) 

10-11 9 декабря классные руководители 

 Неделя правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

- уроки права «Что ты должен 

знать о Конституции РФ», 

классные часы «Наша Родина – 

Россия» 

-единый урок «Права человека» 

10-11 8-12 декабря зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Проект «Школа новогодняя» 

(цикл новогодних мероприятий) 

10-11 декабрь (по  

отдельному 

графику) 

зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Комплексный инструктаж по 

соблюдению ПДД в период 

зимних каникул. 

10-11 19-23 декабря классные руководители 

Спортивная городская акция 
«Зимние забавы» 

10-11 5 января педагог – организатор,  

классные руководители 

Классные часы, посвященные 10-11 27 января классные руководители 



снятию блокады Ленинграда «900 

блокадных дней».  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г.) 

Месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию  

- Фестиваль патриотической 

песни 

- Конкурс – смотра строя и песни 

10-11  февраль 

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

День памяти о россиянах,  

исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества 

- Единый урок мужества «Герои 

России»                               -   

Классные часы, беседы, встречи.        

10-11 15 февраля классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 
Сталинградской битве 

10-11 февраль 

(по отдельному 

плану)  

классные руководители, 

учителя истории 

Мероприятия в рамках 
Международного дня родного 
языка (КТД по классам) 

10-11 19 февраля классные руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны (КТД по классам) 

10-11 1 марта классные руководителя 

«Весенний калейдоскоп» - 
концертная программа к 
Международному женскому дню. 

10-11 6 марта зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Цикл мероприятий, 
посвященных дню воссоединения 
Крыма с Россией. 

10-11 18 марта классные руководители, 

учителя истории 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества (в рамках 

реализации проекта «Умные 

каникулы») 

1011 25-27 марта зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

учитель музыки, 

классные руководители 

Беседы с обучающимися перед 

каникулами «У светофора каникул 

нет!», проведение инструктажей. 

10-11 23-27 марта классные руководители 

Мероприятия по предупреждению 
Детского дорожно-транспортного 

травматизма. Тематические 

беседы «Помни правила ПДД» 

10-11 6-10 апреля классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» (КТД по 

классам) 

10-11 12 апреля классные руководители 

День местного самоуправления 10-11 21 апреля классные руководители, 

учителя истории 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ  ко  Дню 

10-11 30 апреля преподаватель-

организатор ОБЖ 



пожарной охраны. 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- Уроки мужества 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

- фестиваль «Песни нашей 

Победы» 

10-11 1-8 мая зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Международный день семьи 10-11 15 мая классные руководители 

День государственного флага РФ 10-11 22 мая классные руководители 

День славянской письменной 

культуры (КТД по классам) 

10-11 24 мая классные руководители 

Комплексный инструктаж на 
период летних каникул. Классные 
часыи беседы «Провести летний 
отдых с пользой». 

10-11 до 25 мая классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 25 мая зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Праздник «Признание» 10-11 29 мая зам. директора по НМР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Модуль 2. Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Работа с документацией класса 10-11 В течение года классные руководители 

Работа с классным коллективом 10-11 В течение года классные руководители 

Работа с учителями 

предметниками 

10-11 В течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

10-11 В течение года классные руководители 

Работа с родителями 10-11 В течение года классные руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

10-11 В течение года классные руководители 

Культурная суббота (экскурсии в 

музеи, театры, галереи,  

на выставки и т.д.) 

10-11 В течение года классные руководители 

Модуль 3. Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 



Модуль 4. Курсы внеурочной деятельности  

Наименование кружка Классы Часы  Ответственный, 

исполнители 
Общеинтеллектуальное направление 

Математический клуб «Пифагор» 11 3 Федорова Н.А. 

Интеллектуальный клуб 

«Высшая лига» 

10 3 Абросимова М.А. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Баскетбол 10-11 6 Бражников А.И. 

Социальное направление 

Проектная деятельность 10 1 Макарова Е.А., учителя-

предметники 

Модуль 5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

«Время выбрало нас». 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

10-11 сентябрь классные руководители 

«Выборная кампания» 

- выборы Ученического совета 

школы, Совета старшеклассников 

10-11 октябрь зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Заседания Ученического совета 

школы 

10-11 в теч.года 

(1раз в месяц) 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в теч.года классные руководители 

Проверка внешнего вида 

обучающихся, проверка состояния 

учебников 

10-11 в теч.года педагог-организатор, 

актив школы 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

10-11 январь, май классные руководители 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях города, района, в  

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

10-11 в теч.года  педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие членов Ученического 

совета школы в ключевых 

общешкольных делах 

10-11 в теч.года педагог-организатор, 

классные руководители 

Дежурство по школе 10-11 в теч.года 

(по графику) 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическая акция 

«Макулатурный штурм» 

10-11 1 раз в четверть педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль 6. Волонтерство 



Дела, события, мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Подготовка и проведение 

классных часов «Дети Беслана», 

«Эхо Бесланской трагедии» 

10-11 3 сентября классные руководители 

Всемирный день защиты 

животных (КТД по классам) 

10-11 4 октября классные руководители 

День добровольчества. 

Проведение тематических 

классных часов об истории 

волонтерского движения в России 

10-11 12 ноября классные руководители 

Международный день 

толерантности. Классные часы, 

беседы «Жить в мире с другими» 

10-11 16 ноября классные руководители 

Международный день инвалидов. 

(КТД по классам) 

10-11 3 декабря классные руководители 

Международный день 

добровольца в России (КТД по 

классам) 

10-11 5 декабря классные руководители 

Благотворительная акция: 

«Рождественский подарок!» 

(помощь детям из 

малообеспеченных семей 

10-11 вторая неделя педагог-организатор,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Акция «Рождественское чудо» 

(поздравление с Новым годом 

ветеранов трудового фронта, детей 

войны). 

10-11 в теч.месяца классные руководители, 

актив школы 

Участие в общегородской акции 

«Весенняя Неделя Доброты – 

2022». 

10-11 апрель педагог-организатор, 

классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Победы: 

-Акция «Ветеран живет рядом». 

-Акция «Георгиевская ленточка» 

-Акция «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Акция «Пост №1» и др. 

10-11 май зам.дирекора поВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль 8. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Оформление информационного 

стенда по профориентации «Мир 

профессий» 

10-11 сентябрь классные руководители 

Экскурсия «Совершите свое 
первое  путешествие в мир 
многообразия профессий» 

10-11 в теч.года  

(по плану 

кл.руководителя) 

классные руководители 

«С помощью экспертов 
совершите свой осознанный 
выбор будущей 

10-11 в теч.года  

 

классные руководители, 

педагог-психолог 



профессиональной 
деятельности и знакомьтесь с 
работой специалистов разных 
сфер» (диагностика) 

Профессиональный цикл 
классных    часов «Профессий 
много есть на свете» 

10-11 в теч.года 

(по плану 

кл.руководителя) 

классные руководители 

Профориентация: посещение 
дней открытых дверей в 
учреждениях 
профессионального 
образования 

10-11 в теч.года 

(по плану 

кл.руководителя) 

классные руководители 

Проведение экскурсий на 
предприятия и организации 

10-11 в теч.года 

(по плану 

кл.руководителя) 

классные руководители 

Встреча с родителями – 
представителями различных 
профессий 

10-11 в теч.года  

(по плану 

кл.руководителя) 

классные руководители 

Акция «Чистый город. Чистая 
улица. Чистый двор» 

10-11 в теч.года 

(по графику)  

 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Трудоустройство 
несовершеннолетних, прохождение 
летней трудовой практики. 

10 май социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в городском субботнике 
 по благоустройству территории 
города, школы 

10-11 апрель зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль 9. Профилактика преступлений. Здоровье 

Дела, события, мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Общешкольные рейды (анализ 

причин пропусков уроков 

обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих 

пропуски учебных занятий без 

уважительной причины). 

10-11 сентябрь  

(по отдельному 

графику) 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Индивидуальная работа с 

подростками, поставленных на 

учет в ПДН УМВД России по 

городу Пензе. Раннее выявление 

неблагополучных семей, создание 

банка данных по семьям группы 

риска, имеющим детей с 

особенностями психофизического 

развития. 

10-11 

(по 

списку) 

сентябрь социальный педагог, 

классные руководители 

Целевая профилактическая операция 
«Подросток». 

10-11 сентябрь  

(по отдельному 

графику) 

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Социально-педагогическое 
исследование с целью выявления 
социальных и личностных 

10-11 сентябрь социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 



проблем детей. 

Оформление социальных 
паспортов классов 

10-11 сентябрь социальный педагог, 

классные руководители 

Оформление классных Уголков 
здоровья. 

10-11 сентябрь классные руководители 

Тематический классный час 

«Мое здоровье – мое богатство»: 

-«Полезный разговор о вредных 
привычках». 

10-11 октябрь классные руководители 

Встреча с представителями КДН 

и ЗП, ПДН, УНК, ГИБДД. 

10 октябрь социальный педагог, 

классные руководители 

День интернета. Всероссийский 
урок безопасности школьников в 
сети Интернет. 

10-1ѐ 29 октября классные руководители 

Всероссийская акция: «Спорт – 
альтернатива пагубным 
привычкам». 

10-11 октябрь зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

ВФСК ГТО 4-5 ступень 10-11 ноябрь учителя ФЗК, классные 

руководители 

День отказа от курения. 
Акция «Табак - здоровью враг!» 

10-11 19 ноября зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

«Найти выход» (просмотр и 
обсуждение видеоролика по 
профилактике суицидального 
поведения  подростков) 

10-11 ноябрь зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Месячник по профилактике 
безнадзорности, преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

10-11 ноябрь зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Спортивные соревнования 
в рамках школьной спартакиады 
«Силовое многоборье» 

10-11 ноябрь учителя ФЗК, классные 

руководители 

1 декабря - Всемирный день 
борьбы со СПИДом.    Встреча с 
врачом-наркологом 

10-11 1 декабря зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Участие в соревнованиях «Лыжня 
России» 

10-11 декабрь учителя ФЗК, классные 

руководители 

Беседа «Понятие 
«Административное 
правонарушение». Виды 
административных наказаний». 

10-11 декабрь 

(по 

договоренности) 

социальный педагог, 

классные руководители 

Тематический классный час 
«Права и обязанности 
несовершеннолетних» 
(комплексный инструктаж). 

10-11 до 25 декабря социальный педагог, 

классные руководители 



Выявление обучающихся с 
девиантным поведением. 

10-11 январь социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Тематический классный час «О 
важности 
правильного питания». 

10-11 январь 

(по плану кл. 

руководителя) 

классные руководители 

Работа среди обучающихся 
школы по выявлению 
неформальных объединений. 

10-11 январь социальный педагог, 

классные руководители 

Тематический классный час 
«Безопасность в социальных 
сетях». 

10-11 февраль 

(по плану кл. 

руководителя) 

классные руководители 

«А ну-ка, парни!»» (соревнования, 
посвященные Дню защитника 
Отечества) 

10-11 февраль учителя ФЗК, классные 

руководители 

Тематический классный час «Как 
противостоять влиянию 
подростковых антиобщественных 
группировок?!?» 

10-11 февраль 

(по плану 

кл.руководителя) 

классные руководители 

Единый классный час «Мы 
против наркотиков!» в рамках 
Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

10-11 2 марта классные руководители 

Урок безопасности «Незнакомые 
взрослые» 
 

10-11 март 

(по плану 

кл.руководителя) 

классные руководители 

Месячник по пропаганде 

здорового образа жизни. КТД 

«Остров здоровья»: 

-Тематические классные часы, 

посвященные Всемирному  Дню 

здоровья 

- День здоровья в школе: уроки-

пятиминутки, беседы по ПДД 

«Школьник, дорога, автомобиль» 

 

10-11 1-7 апреля педагог-организатор,  

классные руководители 

Формирование базы данных о летней 
занятости учащихся (учащиеся 

«группы риска», стоящие на учете 

в ПДН, ВШУ). 

10-11 до 25 мая социальный педагог, 

классные руководители 

Единый классный час, 

посвященный Всемирному дню 

без табака. 

10-11 27 мая классные руководители 

Модуль 10. Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс Дата 

 проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Диагностика семей вновь 

прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей 

10-11 сентябрь педагог-психолог, 

классные руководители 

Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

10-11 сентябрь зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 



семьи классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

10-11 в теч.года классные руководители 

Участие родителей  обучающихся 

в работе  «Родительского  

всеобуча» 

10-11 2 раза в год зам. директора по  ВР 

Участие родителей  обучающихся 

в работе  Родительского комитета 

10-11 1 раз в четверть зам. директора по  ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

10-11 в течение года зам. директора по  ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

10-11  по графику классные руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

10-11 по необходимости зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

10-11 в течение года зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами: социальными 

работниками, медицинскими 

работниками, сотрудниками МВД 

10-11  в течение года зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Модуль 11. Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Класс Дата 

 проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Экскурсия «Мой любимый город» 

- посещение памятных мест 

города (в том числе виртуальные) 

10-11 в течение года классные руководители 

Пешие походы, организованных в 

рамках Дня здоровья 

10-11  в течение года классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

в рамках образовательного 

проекта «Культурная суббота» 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

- экскурсии 

10-11 в течение года классные руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха в 

рамках образовательного проекта 

«Культурная суббота» 

10-11 в течение года классные руководители 

Модуль 12. Организация  предметно-эстетической  среды 

Дела, события, мероприятия Класс Дата  

проведения 

Ответственный, 

исполнители 



Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

10-11 сентябрь классные руководители 

Классные часы об этике, здоровом 

образе жизни 

10-11 в течение года (по 

плану 

кл.руководителей) 

классные руководители 

Организация дежурства в классе, 

по школе 

10-11 в течение года классные руководители 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

10-11 в течение года педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

Оформление кабинетов, школы к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

10-11 в течение года педагог-организатор, 

учитель ИЗО , классные 

руководители 

 


