
Приложение №2 к приказу №101-3/О от 30.08.2021г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы   

____________ Г.В. Старикова 
 

Календарный план воспитательной работы для учащихся 10-11 классов 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Гражданское и патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Тематические классные часы, 

посвященные памятным датам 

российской истории: 

- День солидарности в борьбе 

с терроризмом;  

- День народного единства; 

- Международный день 

толерантности; 

- День неизвестного солдата;  

- День добровольца; 

- День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой в 1941 году; 

- День Героев Отечества; 

- День Конституции 

Российской Федерации; 

- Годы ВОВ: битва под 

Москвой; 

- Международный день 

памяти жертв Холокоста; 

- День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады; 

- Честь и слава воинам – 

интернационалистам; 

- День Защитника Отечества; 

- Дню воссоединения Крыма с 

Россией; 

-  9 мая - День Победы в ВОВ 

- День России 

- День памяти и скорби 

10-11 в течение года 

 

 

03.09.2021г. 

 

04.11.2021г. 

16.11.2021г. 

 

03.12.2021г. 

05.12.2021г. 

05.12.2021г. 

 

 

 

 

09.12.2021г. 

12.12.2021г. 

 

15.12.2021г. 

 

27.01.2022г. 

 

27.01.2022г. 

 

 

15.02.2022г. 

 

21.02.2022г. 

18.03.2022г. 

 

06.05.-08.05.22г. 

12.06.2022г. 

22.06.2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Классные часы на тему  

- «Политическая система 

власти в РФ» 

- «Правопорядок в РФ» 

- «Изучение основ 

государственной системы РФ» 

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

классные руководители, 

учителя-предметники 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83


2 

 

- «Государственной 

символика»   

- «Декларация о правах 

человека»  

- «Террор в России: события, 

факты, люди, дети 

Организация волонтёрской 

работы: 

- Акция «Ветеран рядом» 

- Акция «Открытка ветерану» 

- Акция «Голубь мира» 

- Акция «Звезда Победы» 

- Акция «Георгиевская 

ленточка» 

- Акция «Юнармия-Ветеран» 

- Вахта Памяти 

- Трудовая операция «Память» 

по благоустройству 

территории братской могилы  

10-11  

 

01.10.2021г. 

28.12.2021г. 

01.09.2021г. 

06.05.2022г. 

09.05.2022г. 

 

24.04.2022г. 

08.05.2022г. 

04.05.-07.05.2022г. 

руководитель отрядов 

волонтеров и 

юнармейцев 

Участие в митингах и 

возложении венков к 

мемориалу и на братское 

захоронение Спас-Заулок - 

Захарово 

10-11  

15.12.2021г. 

23.02.2022г. 

09.05.2022г. 

Руководители школы, 

классные руководители 

Конкурсы: 

- чтецов «Моя Россия»  

- боевых листов «Дети на 

войне» 

- выпуск стенгазет «Гордимся 

Армией России»! 

- открыток «День Победы – 9 

мая» 

10-11  

18.10.2021г. 

15.12.2021г. 

 

19.02.2022г. 

 

06.05.2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Конкурс строевой подготовки 

«Смотр строя и песни» 

10-11 18.02.2022г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физ. культуры 

Фестиваль инсценированной 

песни «И всё о той весне…» 

10-11 05.05.2022г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

Торжественные праздничные 

мероприятия (линейки, 

концерты, митинги) 

«Памяти героев посвящается»! 

10-11 к памятным датам 

истории России 

Руководители школы, 

классные руководители 

Проведение военно-

спортивных мероприятий 

между классами: 

- «Безопасное детство»;  

- «Молодецкие забавы» 

- «Школа безопасности» 

10-11  

 

 

02.09.2021г. 

22.02.2022г. 

22.05.2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физ. культуры 

Урок гражданственности, 

посвященный Дню 

Конституции 

10-11 12.12.2021г. учитель 

обществознания 

День прав человека 10-11 10.12.2021г. Классные руководители 
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День космонавтики. Урок  

«Космос – это мы» 

10-11 12.12.2021г. Учитель физики, 

Классные руководители 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

10-11 06.05.2022г. Руководители школы 

Возложение гирлянды Славы. 

Вахта памяти, посвященная 

Дню Победы 

10-11 09.05.2022г. Руководители школы 

Международный день защиты 

детей 

10-11 01.06.2022г. Руководители школы 

День России 10-11 12.06.2022г. Руководители школы 

День памяти и скорби (1941) 10-11 22.06.2022г. Руководители школы 

Участи в районных и 

областных конкурсах 

рисунков, плакатов, 

творческих  работ. 

10-11 в течение года зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей и приобщение детей к культурному наследию 

День знаний. Праздник 

Первого звонка 

10-11 сентябрь Руководители школы 

Классные часы и 

мероприятия, посвященные 

памятным датам российской 

культуры, литературы и 

истории: 

– Международный день мира  

– Международный день 

распространения грамотности 

– Международный день 

глухих 

– Всемирный день учителя 

– Международный день 

школьных библиотек 

– День словаря 

– День народного единства 

– День толерантности 

– День матери в России 

– Международный день 

слепых 

– Международный день 

инвалидов 

– День добровольца 

– Международный день семьи 

10-11  

 

 

 

 

01.09.2021г. 

08.09.2021г. 

 

26.09.2021г. 

 

05.10.2021г. 

26.10.2021г. 

 

22.11.2021г. 

04.11.2021г. 

16.11.2021г. 

26.11.2021г. 

13.11.2021г. 

 

03.12.2021г. 

 

05.12.2021г. 

15.05.2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Творческая мастерская «Дары 

осени» 

10-11 30.09.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

10-11 24.12.-30.12.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

10-11 20.03.-30.03.2022г. Библиотекарь школы 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 20.03.-30.03.2022г. Учитель музыки 

День славянской культуры и 

письменности 

10-11 24.05.2022г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Цикл нравственных классных 

часов, бесед, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим 

взглядам 

- «Волшебные слова»  

- «О поступках плохих и 

хороших»  

- «Уроки милосердия и 

доброты»  

- «Чужой беды не бывает»  

- «Человек и его 

предназначение»  

- «Мир человеческих 

отношений» 

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

классные руководители 

Мероприятия (фестивали, 

концерты, ярмарки), 

посвящённые праздникам: 

-Дню пожилого человека 

- Дню матери 

- Масленица – широкая 

- Светлой Пасхи 

- Дню семьи 

- Дням славянской 

письменности и культуры 

10-11 в рамках календаря 

праздников 

Зам. директора по ВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Тематические уроки, 

посвящённые юбилейным 

датам со дня рождения поэтов 

и писателей 

10-11 в течение года Учителя-предметники 

Участи в районных и 

областных конкурсах 

рисунков, плакатов, 

творческих работ. 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Торжественная итоговая 

линейка по итогам учебного 

года  

10  май Руководители школы 

Праздник Последнего звонка в 

11 классе 

11 май Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Популяризация научных знаний 

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 01.09.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 08.09.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

жестовых языков 

10-11 23.09.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник «Посвящение в 

десятиклассники» 

10-11 28.09.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день математики 10-11 15.10.2021г. Классные руководители 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

10-11 05.12.2021г. Учитель информатики 
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Всемирный день азбуки 

Брайля 

10-11 04.01.2022г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Научно-практическая 

конференция  

«День науки»: 

-подготовка и защита 

проектов на школьном уровне 

-участие победителей в муниц. 

туре 

10-11 24.12.2021г. 

08.02.2022г. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Международный день родного 

языка 

10-11 21.02.2022г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

День самоуправления 10-11 21.04.2022г. Руководители школы 

День славянской 

письменности и культуры 

10-11 24.05.2022г. Классные руководители 

Организация и проведение 

школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

10-11 сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Подготовка и участие в 

муниципальном туре  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

10-11 октябрь-декабрь Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Тематические классные часы 

- «Ученье – свет, а неученье – 

тьма» 

- «Мои интересы, мои 

увлечения» 

- «Путешествие по карте 

мира» 

- «Человек и профессия» 

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

классные руководители 

Организация и проведение 

предметных  недель 

10-11 в течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Участие во Всероссийских 

олимпиадах и иных  

интеллектуальных и 

творческих  конкурсов, 

мероприятий, направленных  

на  развитие  

 интеллектуальных и  

творческих  способностей, 

способностей  к  научной 

(научно-исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской,  а  также  на  

пропаганду  научных  знаний 

10-11 в течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Организация и проведение 

мероприятий  

- лечебно – профилактических  

- противоэпидемиологических  

- по гигиеническому 

обучению и воспитанию  

10-11 в течение года Зам.  директора по ВР 

социальный педагог 

медсестра 

кл. руководители 

учителя физкультуры  
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- по сохранению и 

укреплению здоровья  

- по предупреждению 

заболеваемости  

- по профилактике 

алкоголизма  

- по профилактике 

совершения самоубийств и 

суицидальных попыток 

несовершеннолетних 

Мониторинг «Здоровье»: 

- Медицинский осмотр  

- Вакцинация   согласно 

приказа Минздрава 

- Определение уровня 

состояния здоровья  

- Диспансеризация 

10-11 в течение года Медсестра 

Встреча со специалистами 

Управления Здравоохранения, 

наркодиспансера  

10-11 в течение года

  

Зам.  директора по ВР 

Дни здоровья (по отдельному 

плану)  

 

10-11 1 раз в четверть Педагог-организатор по 

спортивной работе,  

классные руководители 

Тематические уроки и 

мероприятия, в рамках 

календаря образовательных 

событий: 

- Международный день глухих 

- Международный день 

детского церебрального 

паралича 

- Международный день 

слепых 

- Международный день отказа 

от курения 

-День борьбы со СПИДом 

-Всемирный день азбуки 

Брайля 

-Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

-Всемирный день иммунитета 

-Всемирный день без табака 

10-11  

 

  

 

26.09.2021г. 

06.10.2021г. 

 

 

13.11.2021г. 

 

21.11.2021г. 

 

01.12.2021г. 

04.01.2022г. 

 

01.03.2022г. 

 

 

01.03.2022г. 

31.05.2022г. 

Зам.  директора по ВР, 

классные руководители 

Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

10-11 03.09.2021г. Учителя физ. культуры 

Профилактическая акция 

«Здоровье – твоё богатство» 

10-11 сентябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День гражданской обороны 10-11 04.10.2021г. Зам. директора по 

безопасности 

Фестиваль ГТО 10-11 декабрь Учителя физ.культуры 

Спартакиада по зимним видам 

спорта 

10-11 февраль Учителя физ. культуры 
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Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

10-11 февраль Учителя физ. культуры 

Легкоатлетический кросс 

«Победный май» 

10-11 07.05.2022г. Учителя физ.культуры 

Акции посредством 

конкурсов: 

- «Самый здоровый класс» 

- «Самый спортивный класс» 

- «Здоровье - твоё богатство» 

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

ученическое 

самоуправление «Совет 

лидера» 

Проведение спортивных 

соревнований (школьная 

спартакиада) 

10-11 в течение года 

  

Педагог-организатор по 

спортивной работе, 

учитель физкультуры 

Участие в спортивных 

соревнованиях г.о. Клин 

(районная спартакиада) 

10-11 в течение года 

  

Педагог-организатор по 

спортивной работе, 

учитель физкультуры 

Участие в Президентских 

спортивных соревнованиях 

(областная спартакиада) 

10-11 в течение года 

  

Педагог-организатор по 

спортивной работе, 

учитель физкультуры 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от 

занятий время  

10-11 01.09.-07.09.2021г. Классные руководители 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 16.10.2021г. Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Праздник «Золотая осень». 

Конкурс поделок из 

природного материала 

10-11 30.09.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник по благоустройству 

территории школы и 

кабинетов  

10-11 сентябрь-октябрь 

апрель - май 

Классные руководители 

 

Мастер-класс «Мастерская 

Деда Мороза» - подготовка к 

Рождественской Ярмарке 

10-11 декабрь Учитель технологии, 

классные руководители 

Анкетирование 

«Профессиональные 

склонности и предпочтения 

старшеклассников» 

10-11 октябрь 

февраль 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа школьной трудовой 

смены «ЗЕЛЕНАЯ 

ПЛАНЕТА» 

10 июнь Зам. директора по ВР, 

классные руководители   

Профориентационные 

мероприятия в «Колледжах 

Подмосковья» 

10-11 июнь Социальный педагог 

Классные часы  

- «Калейдоскоп профессий»  

- «Урок профессионализма» 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Участие в акциях «Чистый 

двор», «Я делаю территорию 

чистой и красивой» 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Операция «Утилизация» (сбор 10-11 в течение года Классные руководители 
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макулатуры, отработанной 

электротехники, батареек) 

 

Всероссийские открытые уроки 

портала «Проектория» 8-11 кл. 
10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Профориентационная работа 

по выбору будущей 

профессии 

10-11 

в течение года 

Классные руководители 

педагоги -предметники 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах, 

акциях, фестивалей. 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Экологическое воспитание 

Проведение Всероссийских 

экологических уроков:  

- «Вода России»,  

- «Разделяй с нами»,  

- «Сделаем вместе»,  

- «Заповедные территории»,  

- «Хранители воды»,  

- «Мобильные технологии для 

экологии» и др.  

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

классные руководители 

Природоохранные 

мероприятия: 

- уборка пришкольной 

территории 

- благоустройство братских 

захоронений 

10-11 в течение   года Зам. директора по АХР 

классные руководители 

Выпуск, информационных 

бюллетеней, листовок по 

экологическим проблемам и 

открытиям 

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

классные руководители 

Участие в районных, 

областных акциях и конкурсах 

по охране природы и истории 

родного края «Зеленая 

Россия». 

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

классные руководители 

Мероприятия в рамках 

Международных 

экологических акций 

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

классные руководители 

Всероссийский Фестиваля 

#ВместеЯрче: 

- конкурс творческих проектов 

и исследовательских работ 

- урок «Экология и 

энергосбережение» 

- командная игра 

«ЭНЕРГОГЕНИЙ» 

- квест-игра «Энергопоиск» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическая акция: 

«Наш лес. Посади своё дерево»

  

10-11 11.09.2021г. 

05.09.2021г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Лес Победы» 10-11  05.09.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Акция «Эко – марафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

10-11 октябрь, апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Беседы об экологической 

опасности  

10-11 11.04-22.04.2022г. Классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Безопасность, экология, 

природа и мы» 

10-11 18.04-20.04.2022г. Классные руководители 

Акция «Зеленый росток» 10-11 13.05.2022г. Зам. директора по ВР 

Всероссийский урок «Эколята 

– молодые защитники 

природы» 

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

классные руководители 

Уроки по раздельному сбору 

мусора 

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

классные руководители 

Мероприятия, акции, 

конкурсы согласно 

Экологического календаря 

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

классные руководители 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах 

«ЭКОПОДМОСКОВЬЕ» 

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

классные руководители 

Участие в экологических 

субботниках «Зелёная 

планета» 

10-11 в течение года Классные руководители 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

«Общефизическое развитие» 10-11 1 педагог-организатор 

«Человек в мире» 10-11 1  учитель- предметник 

«Взгляд в будущее» 10-11 1 учитель- предметник 

«К тайнам слова. Текст как 

речевое произведение» 

10 
1 

учитель- предметник 

«Лаборатория успеха» 11 1 учитель- предметник 

«Диалог медиакультур» 10-11 1 учитель- предметник  

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

10-11 в течение года классные руководители 

Сбор информации для ленты 

новостей в соц.сетях и на 

сайте школы 

10-11 ежедневно учитель информатики 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты  

10-11 в течение года классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 в течение года классные руководители 

Работа объединений 

дополнительного образования 

- «Азбука журналистики», 

- «Видеомейкер» 

 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 
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ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование творческих 

объединений и отрядов 
10-11 

до 10.09.2021г. Зам. директора по ВР 

Работа творческих 

объединений и отрядов 

согласно программе и плану 

работы 

10-11 в течение года Руководители отрядов и 

творческих 

объединений 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 сентябрь-октябрь Рук-ль первичного 

отделения «РДШ» 

Благотворительная ярмарка 10-11 25.11.2021г. Рук-ль первичного 

отделения «РДШ» 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 28.02.2022г. Рук-ль первичного 

отделения «РДШ» 

Весенняя Неделя Добра  10-11 04.04-11.04.2022г. Рук-ль первичного 

отделения «РДШ» 

Участие в проектах и акциях 

РДШ  

10-11 в течение года Рук-ль первичного 

отделения «РДШ» 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посещение представлений, 

театров, выставок культурных 

учреждений Московской 

области 

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

классные руководители 

Посещение спектаклей, 

концертов в клубах 

«Звёздный», «Захаровский», 

«Решетниковский»,  

10-11 по планам 

совместной работы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в культурные 

организации Подмосковья 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Туристические походы  

«В поход за здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

Организация экскурсий и 

классных часов 

краеведческой тематики 

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

классные руководители 

Тематические экскурсии по 

предметам  

10-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в организации и на 

предприятия города, района и 

области 

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

классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам. 

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

учитель-предметник  

Благоустройство школьной 

территории 

10-11 в течение года Классные руководители 
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Благоустройство кабинетов 10-11 в течение года Классные руководители 

Озеленение территории 

школы и кабинетов 

10-11 в течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 10-11 в течение года Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания с участием 

представителей ГИБДД, 

ОПДН, здравоохранения и др. 

10-11 сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

Руководители школы 

Классные родительские 

лектории  

10-11 по планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, группы 

в социальной сети  

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий и 

акциях 

10-11 в течение года Руководители школы, 

классные руководители 

Проведение спортивных 

праздников: 

 «Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 21.01.2022г. Классные руководители 

Международный день 
семьи: «Фестиваль открытых 
занятий». 

10-11 15.05.2022г. Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

10-11 по планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 по плану Совета Социальный педагог 

Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений  

10-11 в течение года Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по   ВР 

ВОЛОНТЁРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акция «Подари частичку 

своего тепла" 

10-11 01.10.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5 октября - День учителя: 

видеопоздравление 

«Мудрости свет» 

10-11 05.10.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1 октября - День пожилого 

человека: акция «Доброта в 

нас и вокруг нас» 

10-11 01.10.2021г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Старость в радость»   10-11 27.12.2021г. Зам. директора по ВР, 

http://suvschool.edu22.info/index.php/novosti/206-5-oktyabrya-den-uchitelya
http://suvschool.edu22.info/index.php/novosti/251-videopozdravlenie-mudrosti-svet
http://suvschool.edu22.info/index.php/novosti/251-videopozdravlenie-mudrosti-svet
http://suvschool.edu22.info/index.php/novosti/206-5-oktyabrya-den-uchitelya
http://suvschool.edu22.info/index.php/novosti/206-5-oktyabrya-den-uchitelya
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классные руководители 

День прорыва блокады 
Ленинграда: акция «Гвоздика 
Памяти» 

10-11 27.01.2022г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

10-11 15.02.2022г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Благотворительная акция 
«Белый цветок» для детского 
хосписа. 

10-11 22.05.2022г. Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Благотворительные акции: 

«Ветеран живет рядом», 

«Письмо солдату» 

10-11 май Классные руководители 

Участие в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

волонтёрской деятельности 

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

классные руководители 

Классные часы «Рука 

помощи» 

10-11  в течение года Классные руководители 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

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

классные руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы на 

платформе проекта «Билет в 

будущее» 

10-11 сентябрь - май Классные руководители 

Организация работы на 

платформе проекта «Карта 

талантов» 

10-11 сентябрь - май Классные руководители 

Тестирование и анкетирование 

учащихся старших классов  

 «Выявление 

профессиональной 

направленности»  

 «Проблемы учащихся по 

профессиональному 

самоопределению» 

10-11 сентябрь 

январь 

май 

Педагог-психолог 

Работа в рамках проекта 

«Путёвка в жизнь» 

10-11 сентябрь - май Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Трудовой десант (помощь в 

санитарной очистке и 

благоустройстве территории 

школы)  

10-11 апрель-май классные руководители, 

ученическое 

самоуправление «Совет 

Лидер»   

Мероприятия в рамках Дня 

труда 

10-11 апрель  

Акция «ТрудоКвест» 

 знакомство с профессией – 

библиотекарь  

 мастерская по реставрации 

книг 

 работа тематических 

выставок 

10-11 март-май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Профориентационные 

классные часы, направленные 

на формирование у 

обучающихся осознанного 

выбора профессии; 

повышения компетентности в 

области планирования 

карьеры  «Наша дорога в 

завтра» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Всероссийские открытые 

уроки для обучающихся на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

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

классные руководители 

Классные часы на тему 

«Выбор профессии-первые 

шаги», «Профессии и рынок 

труда» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города, 

встреч со специалистами 

«Центр занятости населения», 

представителями различных 

профессий 

10 в течение года Классные руководители 

Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с 

целью выявления 

профессиональной 

направленности 

10-11 сентябрь, январь Классные руководители 

Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций 

для учащихся, педагогов и 

родителей по вопросам 

выбора будущей профессии, 

выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего 

образования 

10-11 в течение года Классные руководители 

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

профессионального 

образования, предприятиями 

города и учреждениями 

дополнительного образования 

10-11 в течение года Классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Круглый стол, планирование 

работы Совета Лидер школы 

на новый   учебный год 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Организация дежурства в 

классах 

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

Совета Лидер 

Организация дежурства по 

школе 

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

Совета Лидер 

Проверка школьного 

«дресскода» в классах  

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

Совета Лидер 

Участие в экологических 

акциях в школе 

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

Совета Лидер 

Шефская работа с 

обучающимися 1-4 классов 

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

Совета Лидер 

Организация викторин, 

интеллектуальных конкурсов 

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

Совета Лидер 

Организация спартакиад, 

соревнований, дней здоровья 

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

Совета Лидер 

Организация творческих 

конкурсов, фестивалей и 

концертов в школе 

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

Совета Лидер 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА, ПРОФИЛАКТИКА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 01.09.2021г. 

04.10.2021г. 

Заместитель директора 

по безопасности 

Акция «Детям Подмосковья – 

безопасность на дороге» 

10-11 02.09.2021г. 

 

Заместитель директора 

по безопасности 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

10-11 03.09.2021г. 

 

Заместитель директора 

по безопасности, ВР, 

кл. руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности (по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, 

информационной 

безопасности) 

10-11 сентябрь 

январь 

май 

Руководители школы, 

кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 сентябрь Руководители школы, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

10-11 16.10.2021г. Учитель информатики, 

классные руководители 

Мероприятие «Когда мы 

вместе – мы непобедимы» 

(профилактика экстремизма и 

терроризма) 

10-11 03.09.2021г. 

 

Руководители школы, 

классные руководители 

Проведение декады 

пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика 

10-11 01.12.2021г. 

07.04.2022г. 

Руководители школы, 

классные руководители 
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распространения 

инфекционных заболеваний) 

«Уроки доброты», классные 

часы, интерактивные игры для 

формирования толерантного 

отношения друг к другу, 

умения дружить, ценить 

дружб 

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

классные руководители 

Линейки «Безопасные 

каникулы» 

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

классные руководители 

Классные часы «Осторожно 

борщевик» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Классные часы «Здоровье – 

твоё богатство» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Социально-психологические 

мониторинги с целью раннего 

выявления проблем 

10-11 в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая операция 

«Подросток» 

10-11 в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного 

отдела полиции, 

специалистами ППЦ, 

прокуратуры, 

наркологического диспансера, 

центра социального 

обслуживания населения   

10-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, 

тренинги)  

10-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным   планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным   планам работы учителей-предметников) 
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