


2 

 

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

10-11 КЛАССЫ  
 

 

Основные школьные дела  
 

 
Дела  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Торжественная линейка «Первый 

звонок».  
10-11 1.09.22 Директор, заместитель 

директора по ВР  
Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

10-11 1.09.22 Педагог ОБЖ 

Диктант Победы 10-11 3.09.22 Заместитель директора по ВР 

Онлайн-урок, посвященный 210- 

летию Бородинского сражения 

10-11 7-8.09.22 Советник директора 

Библиотечная передвижная 

выставка, посвященная 165 летию 

К. Циолковского 

10-11 сентябрь библиотекарь 

Библиотечные уроки, 

посвященные юбилейным датам 

со дня рождения писателей: 

М.Цветаевой, С. Маршака, Д. 

Мамина-Сибиряка, С. Михалкова, 

А.Островского 

10-11 В течение года библиотекарь 

Акция «Всероссийский день 
призывника» 

10-11 октябрь Учитель ОБЖ 

Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

10-11 октябрь Учитель ОБЖ 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР   

Классные часы, посвященные 

Дню народного единства. 

10-11 ноябрь Классные руководители 
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Кл.часы, посвященные Дню 

Нюрнбергского процесса 

10-11 20 ноября Кл.руководители, учителя 

истории 

Мероприятия, посвященные Дню 

Государственного герба РФ 

10-11 30 ноября Советник директора 

Спортивные соревнования  

(муниципальные соревнования, 

Президентские игры, 

Президентские состязания, сдача 

норм ГТО) 

10-11 В течение года Учителя физкультуры   

 

Уроки мужества, посвященные 

Дню Героев Отечества, Дню 

Неизвестного Солдата 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР 

Мероприятия ко Дню 

Конституции РФ 

10-11 декабрь Советник директора, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда», «Сталинградская 

битва»  

10-11 январь –февраль Классные руководители,   

Лыжные соревнования  10-11 январь  -февраль Учителя физкультуры  
Уроки мужества ко Дню воина-

интернационалиста. 

10-11 15 февраля Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: Уроки мужества,  

военно-спортивная игра «А ну-

ка, парни»,  

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ, классные 

руководители, учителя 

физкультуры  

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 

в школе: защита проектов и 

исследовательских работ  

10-11 март Заместитель директора по 

УВР  

8 Марта в школе: праздничный 

концерт, поздравление учителей, 

одноклассниц  

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, Рук-ль  кружка 

«Вдохновение»,  классные 

руководители  

Классные часы, фотовыставка ко 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, советник директора 
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Участие в субботнике, 

посвященного Всемирному дню 

Земли 

10-11 22 апреля Классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ 10-11 30 апреля Педагог ОБЖ 

 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Штык» и 

«Елховка»,  проект «Окна 

Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Торжественная линейка 

«Последний звонок»  
10-11 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе  11  июнь Заместитель директора по ВР 

 

Внеурочная деятельность  

 
Название курса   

 
Классы   

Количество  

часов  в 

неделю  

 
Ответственные  

Консультации по подготовке к 

ГИА 

11 10 Учителя предметники 

Подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям 

10-11 2 Учителя предметники 

Кружок «В мире права» 10 1 Емелина Е.Н. 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

10-11 1 Классные руководители 

Секция «Путь к здоровью» для 

детей с инвалидов и ОВЗ 

10-11 1 Фирсова А.А. 

Секция «Подготовка к 

олимпиадам, соревнованиям» 

10-11 2 Учителя физической 

культуры 

        
                                                                   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 школы, 

голосование и т.п.  

10-11 сентябрь  Вожатая, советник  
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Работа в соответствии с 

обязанностями  
10-11 В течение года  Вожатая, классные 

руководители  
Заседания Совета обучающихся  10-11  В течение года  вожатый 

День самоуправления 10-11 октябрь Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Отчет перед классом о 

проведенной работе  
10-11 май  Вожатая, классные 

руководители  
Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год  

10-11 май  Вожатая, советник   

 

Профориентация 
 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Мероприятия по профориентации 

в школе «Ярмарка-профессий»,  

«Большая перемена», встречи с 

представителями разных 

профессий. 

 

10-11 В течение года  Заместители директора по 

УВР и  ВР, классные 

руководители, психолог  

Участие в профориентационных 

проектах «Билет в будущее», 

«Проектория», «Zасобой» 

10-11 В течение года  Заместители директора по  

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог  

Психологическая диагностика на 

выявление профессиональных 

склонностей и предпочтений, 

готовности к выбору профессии 

10-11 В течение года  Педагог-психолог 

Психологическое сопровождение и 

консультации по выбору профессии 

10-11 По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Неделя профориентации 10-11 Ноябрь Заместители директора по  

УВР и ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог  

Информирование обучающихся о Днях 

открытых дверей в ВУЗах и колледжах 

г. Саратова  

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Школьные медиа 
 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  
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Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, очерков, 

репортажей на страницах газеты 

«Взгляд»  

10-11 В течение года  Вожатая ,классные 

руководители  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  
10-11 В течение года  Вожатая классные 

руководители  
Сбор материала, выпуск 

репортажей для школьного 

медиацентра 

10-11 В течение года Советник директора, 

классные руководители 

 

Детские общественные объединения 
 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Формирование актива РДШ  10-11 сентябрь Вожатая, советник директора 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года  Советник директора 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным»  

10-11 сентябрь Вожатая   

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 
10-11  сентябрь Вожатая,   

Акция «Дарите книги с любовью»  10-11 февраль  Вожатая,  

Экологическая акция «Бумажный 

бум»  
10-11 апрель  Вожатая   

 

Весенняя Неделя Добра  

 

10-11 апрель  Президент ШОДП «Э.Т.О.».  

 
Внешкольные мероприятия 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Посещение театров, музеев в 

г.Саратове  
10-11 В течение года  Классные руководители   

Посещение концертов, 

мероприятий в Доме культуры  
10-11 В течение года  Классные руководители  

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия п. Светлый 
10-11 По плану кл.рук.  Классные руководители  

Туристические походы «В поход 

за здоровьем»  
10 май  Классные руководители  

Участие в муниципальных 

акциях, концертах. 

10-11 По плану 

управления 

образования 

Классные руководители, 

вожатая, советник 
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Организация предметно-пространственной среды 

 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  
 

Ответственные  

Оформление внешнего вида 

здания, холла, кабинетов 

государственной символикой 

Российской Федерации 

10-11 1.09.2022 Классные руководители, 

вожатая, советник директора 

Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации; 

10-11 Каждый 

понедельник 

Советник директора по ВР 

Выставки плакатов и стенгазет, 

посвященных событиям и 

памятным датам  

10-11 В течение года  Классные руководители  

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 на школьной 

«Аллее роз»  
10-11 Сентябрь, апрель  Учителя технологии  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета  
10-11 В течение года  Классные руководители  

 

Взаимодействие с родителями  
 

 
Дела, события, мероприятия  

 
Классы   

Ориентировочное 

время  проведения 
 

Ответственные  
Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятиях 

 

10-11 В течение года  Классные руководители.  

Общешкольное родительское 

собрание  
10-11 сентябрь, март  Директор школы  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей (родительские 

собрания) 

10-11 1 раз/четверть  Классные руководители  

Информационное оповещение 

через школьный сайт  
10-11 В течение года  Заместитель директора по 

ВР, методист 
Индивидуальные консультации  10-11 В течение года  Классные руководители  
Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  
10-11 По плану классных 

руководителей  
Классные руководители  
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Классное руководство 

Мероприятия согласно 

индивидуальным по планам 

работы классных 

руководителей 

 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Информационные классные часы 10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

 

Тематические классные часы 10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Классные коллективные дела 10-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Реализация всероссийского 

проекта «ПРОЕКТОРИЯ» 
 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Урочная деятельность 
 

Работа согласно индивидуальным 

по планам работы учителей-

предметников 
 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Реализация школьными 

педагогами воспитательного 

потенциала Киноурока 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Уроки финансовой грамотности 10-11 В течение года Учителя-предметники 

Предметные недели 10-11 В течение года Учителя-предметники 

 
 Профилактика и безопасность 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

10-11 2.09.22-06.09.22 Педагог ОБЖ, классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

10-11 сентябрь Директор, классные 

руководители, учитель ОБЖ  
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экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания)  
День трезвости. Беседы о вреде 

алкогольных напитков. 

Пропаганда ЗОЖ, 

профилактические мероприятия 

по употреблению ПАВ  

10-11 сентябрь Классные руководители  

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

10-11 сентябрь - октябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог  

Всероссийская акция 

антинаркотической 

направленности «Сообщи, где 

торгуют смертью» (с 

приглашением сотрудников МО 

МВД) 

10-11 октябрь Социальный педагог 

Профилактические беседы о 

безопасном и законопослушном 

поведении, в т.ч. в каникулярное 

время, об ответственности 

несовершеннолетних (с 

приглашением инспектора ПДН) 

10-11 периоды перед 

каникулами, 

в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Акция «Стоп, Вич/СПИД!» 10-11 декабрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседа инспектора ПДН с 

обучающимися «Профилактика 

экстремизма и правонарушений 

среди учащихся в сфере 

межнациональных отношений» 

10-11 декабрь Социальный педагог 

Всероссийская акция 

антинаркотической 

направленности «Дети России» 

(с приглашением сотрудников 

МО МВД) 

10-11 апрель Социальный педагог 

Мониторинг социальных сетей 

обучающихся 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с    

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей  

10-11 По плану Совета  Социальный педагог  

 
 Школьный спортивный клуб 

Участие в спортивных 

мероприятиях согласно плану 

ШСК (сдача норм ГТО, шахматы, 

10-11 В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 
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волейбол, лыжные гонки, 

стритбол и др) 

 
Школьный театр 

Театр в школе «Бенефис»: 

подготовка театрализованного 

представления ко Дню учителя, 

Новому году, 8 марта, итоговый 

спектакль 

10-11 В течение года Егорова М.В., педагог 

доп.образования 

Школьный музей 

Экскурсии в школьный музей 

Боевой славы 

10-11 В течение года Суфидинова О.В. 

Экскурсии в музей Русская 

старина 

10-11 В течение года Буинцева О.И. 

Временные экспозиции в холле, 

посвященные памятным датам 

10-11 В течение года Руководители музеев 

Социальное партнерство 

Информационные беседы с 

приглашением специалистов 

«Молодежь +» 

10-11 В течение года Педагог-психолог, классные 

руководители 

СГМУ им. Разумовского 10-11 В течение года Преподаватели университета, 

директор 

Экскурсии в МЧС, ОМВД. 

Лекции, беседы сотрудников с 

учащимися 

10-11 В течение года Классные руководители, 

педагог ОБЖ 

Сотрудничество с ВУЗами и 

колледжами г. Саратова и 

области 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР, ВР  

 

 


