
КАЛЕНДАРНЫЙ    ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

среднего  общего образования (10-11 класс) 

МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

 на 2021- 2022 учебный год 

 
модули № мероприятие класс Дата проведения ответственный 

 

Внеурочная 

деятельность 

  

Согласно плану внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 Дополнительное 

образование 

1. Кружки на базе центра «Точка роста» 10-11 В течение года Руководители кружков 

2. «Живая классика» 10-11 В течение года Учитель русского языка и 

литературы Сорокина Н.А. 

3. «Футбол» 10-11 В течение года Учитель физической 

культуры Корнев А.В. 

4. «Волейбол» 10-11 В течение года Учитель физической 

культуры Шорова Е.А. 

5. «Шахматы» 10-11 В течение года Учитель физической 

культуры Корнев А.В. 

6. «Школа журналистики» 10-11 В течение года Учитель истории 

Котун Т.А. 

7. «Что? Где? Когда?» 10-11 В течение года Учитель биологии 

Иванова И.К. 

8. «Гражданско-патриотическое воспитание 

школьников» 

10-11 В течение года Классные руководители 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

 

 

 

Классное руководство 

 

 

Мероприятия по индивидуальному плану классного руководителя 

 

Проект «Класс года» 10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

Проект «Ученик года» 10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

 

Единый классный час 

 

Классный час «Урок Мира» 10-11 01.09.2021 г Классные руководители 



День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минута молчания. 

10-11 03.09.21 г Классные руководители 

Формирование классного  коллектива 10-11 В течение месяца Классные руководители 

Классный час в единый день безопасности 

дорожного движения «Безопасность на улицах и 

дорогах» 

10-11 27.09.21 г Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

Торжественная линейка «День Знаний» 10-11 01.09.2021 г ЗДШ  по ВР  

Классные руководители 

Месячник безопасности: 

План прилагается 

 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР  

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 25-29.00.21 Классные руководители 

Социально-психологическое тестирование 10-11 В течение месяца Психолог 
Проект: «В защиту старости» 

 конкурс рисунков «Самые лучшие на свете – 

бабушка и дедушка»; 

 уроки милосердия; 

 акция «Поздравительная открытка». 

 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Школьный этап муниципального конкурс детского 

творчества «Краски осени» 
10-11 В течение месяца Классные руководители 

Инструктажи по ТБ (на начало учебного года) 10-11 В течение месяца Классные руководители 

 

 

Школьный урок 

 

 

Согласно плану работы учителей – предметников 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

10-11 2-10.09.21 г Учитель ОБЖ 

 

Детские общественные 

объединения 

 

Участие в проектах РДШ 10-11 В течение месяца Руководитель РДШ 

 

Самоуправление 

 

Совет обучающихся 10-11 3-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

 

Школьное медиа 

 

 

Согласно плану работы  

 

    



 

Профориентация 

 

 

Согласно плану работы по профориентации 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Общешкольная родительская конференция 10-11 3-ий четверг месяца Администрация 

Классные руководители 

Совет родителей 10-11 4-ый четверг месяца ЗДШ по ВР 

Общешкольное родительское собрание  10-11 3-ий четверг месяца Администрация школы 

Общешкольное родительское собрание 

«Терроризм – чума ХХ века: как защитить 

детей и подростков» 

 

10-11 3-ый четверг месяца ЗДШ по ВР 

Классное родительское собрание 10-11 3-ий четверг месяца Классные руководители 

Работа в составе школьной комиссии по контролю 

за качеством школьного питания 

10-11 По плану работы 

комиссии 

Ответственный за питание 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

10-11 По необходимости Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Администрация школы 

Информация в родительские группы вайбер, 

вацапа 

10-11 По необходимости Классные руководители 

Посещение семей, дети которых не приступили к 

занятиям 

10-11 1 неделя сентября Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

Психологическое сопровождение вновь  

прибывших обучающихся и семей 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог  

Заседание Совета  по профилактике асоциальных 

явлений 

10-11 Последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Администрация школы 

 

 

Предметно-

эстетическая среда 

Выставка книг «Внимание дети!» 10-11 В течение месяца Библиотекарь 

 

Оформление выставки рисунков на тему  

«По радуге дорожного движения» 

 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Выставка рисунков «Краски осени» 10-11 В течение месяца Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 
 

 

 

 

 

 

Мероприятия по индивидуальному плану классного руководителя 

 

Проект «Класс года» 

 

10-11 В течение года ЗДШ по ВР  

Совет обучающихся 



Классное руководство Проект «Ученик года» 10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

 

Единый классный час 

 

Классный час «Базовые национальные 

ценности» 

10-11 11.10.21 г Классные руководители 

День Интернета в России 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети интернет «Информационная безопасность 

детей. Интернет без терроризма» 

10-11 25.10.21 Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

«День учителя!» 

 поздравительная музыкальная  открытка; 

 конкурс плакатов «Мой учитель самый 

лучший!»; 

 Акция «Доска поздравлений». 

 

10-11 05.10.21 г ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

Социально-психологическое тестирование 10-11 В течение месяца Психолог 

Школьные игры «Что? Где? Когда?» 10-11 4-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

Международный день  школьных библиотек 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

10-11 25.09.21 г Библиотекарь  

Конкурс чтецов  

«Осенняя пора очей очарованье» 

 

10-11 18.10.21 г ЗДШ по ВР 

Классные руководители 

Проект «Каникулы в школе»: 

 Экскурсии; 

 работа с активом 

 

10-11 В течение каникул Классные руководители 

Школьный конкурс детского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Ученическая линейка 10-11 Последняя пятница 

месяца перед 

каникулами 

ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 



Инструктажи по ТБ (на конец 1-й четверти) 10-11 Последняя неделя 

перед каникулами 

Классные руководители 

 

 

Школьный урок 

 

 

Согласно плану работы учителей – предметников 

 

 

Всемирный день математики 10-11 15.10.21 г Учителя предметники 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День 

Гражданской обороны) 

10-11 04.10.21 г Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

Детские общественные 

объединения 

Всероссийский фестиваль «Весёлые старты» 10-11 По плану клуба 

(22.10.21 г) 

Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМПИК» 

Учителя физической 

культуры 

Акция «Сдам ГТО» 10-11 По плану клуба 

 

Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМПИК» 

Учителя физической 

культуры 

Участие в проектах РДШ 10-11 В течение месяца Руководитель РДШ 

 

Самоуправление 

 

Совет обучающихся 10-11 3-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

 

Школьное медиа 

 

 

Согласно плану работы  

 

    

 

Профориентация 

 

 

Согласно плану работы по профориентации 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет родителей 10-11 4-ый четверг месяца ЗДШ по ВР 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

10-11 По необходимости Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Администрация школы 

Информация в родительские группы вайбер, 

вацапа 

10-11 По необходимости Классные руководители 

Выявление семей уклоняющихся от воспитания 

детей 

10-11 В течение месяца Социальный педагог 

ЗДШ по ВР 



 

 

Работа с родителями 

Классные руководители 

Посещение неблагополучных (асоциальных) семей 10-11 В  течение месяца Социальный педагог 

ЗДШ  по ВР 

Инспектор ПДН 

Психологическое сопровождение вновь  

прибывших обучающихся и семей 

 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

 

Заседание Совета по профилактике асоциальных 

явлений 

10-11 В течение месяца Социальный педагог 

Администрация школы 

 

 

Предметно-

эстетическая среда 

Всемирный день защиты животных  

Выставка книг «Произведение о животных» 

10-11 В течение месяца Библиотекарь 

Оформление выставки  «Базовые национальные 

ценности» 

 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

НОЯБРЬ 
 

 

 

 

Классное руководство 

 

Мероприятия по индивидуальному плану классного руководителя 

 

Проект «Класс года» 

 

10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

Проект «Учение года» 10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

 

Единый классный час 

 

Классный час «День народного единства» 10-11 08.11.21 г Классные руководители 

Классный час, посвященный Международный день 

толерантности «Мы разные, но мы вместе» 

10-11 15.11.21 г Классные руководители 

Международный день отказа от курения. 

Проект Здоровье России «Общее дело», уроки по 

ЗОЖ на тему: «Секреты манипуляции: Табак» 

10-11 22.11.21 г Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Проект: «Нашим мамам посвящаем»: 

 конкурс чтецов «Образ  пленительный, 

образ прекрасный….»; 

 школьный этап муниципального конкурса 

рисунков« Материнская ласка». 

 

10-11 26.11.21 г ЗДШ по ВР 

Классные руководители 



 

 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

Проект: «День рождение школы. Нашей школе – 

75»: 

 Акция «Поздравь школу»; 

 конкурс  рисунков «Школе-75»; 

 чествование ветеранов педагогического 

труда; 

 праздничный концерт. 

10-11 19.11.21 г ЗДШ по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Месячник правового обучения и воспитания 

школьников 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР, учителя 

истории и обществознания 

Школьный этап муниципального конкурса 

 «Синичкин день» 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Школьный этап конкурса-выставки « Семь чудес 

Багратионовского района» 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Инструктажи по ТБ (на начало 2-й четверти) 10-11 Первая неделя после 

каникул 

Классные руководители 

 

Школьный урок 

 

 

Согласно плану работы учителей – предметников 

 

    

 

Детские общественные 

объединения 

Акция «Сдам ГТО» 10-11 По плану клуба Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМПИК» 

Учителя физической 

культуры 

Участие в проектах РДШ 10-11 В течение месяца Руководитель РДШ 

Самоуправление Совет обучающихся 10-11 3-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

 

Школьное медиа 

 

 

Согласно плану работы 

 

    

 

Профориентация 

 

Согласно плану работы по профориентации 

 

    

Работа с родителями Совет родителей 10-11 4-ый четверг месяца ЗДШ по ВР 

Работа в составе школьной комиссии по контролю 

за качеством школьного питания 

10-11 По плану работы 

комиссии 

Ответственный за питание 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

10-11 По необходимости Педагог-психолог 

Социальный педагог  



Администрация школы 

Родительские группы вайбер, вацапа 

 

10-11 По необходимости Классные руководители 

 

 

Психологическое сопровождение  учащихся  

«группы риска» и их семей 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог  

Заседание Совета по профилактике асоциальных 

явлений 

10-11 Последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Администрация школы 

 

 

Предметно-

эстетическая среда 

Оформление выставка «Семь чудес 

Багратионовского ГО» 

 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Оформление выставки «Синичкин день» 10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Оформление выставки «Материнская ласка» 10-11 В течение месяца Классные руководители 

Совет обучающихся 

ДЕКАБРЬ 
 

 

 

Классное руководство 

 

Мероприятия по индивидуальному плану классного руководителя 

 

Проект «Класс года» 

 

10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

Проект «Ученик года» 10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

 

Единый классный час 

 

Классный час «День героев Отечества. Герои 

земляки» 

10-11 13.06.21 г Классные руководители 

Классный час «День неизвестного солдата» 10-11 06.12.21 г Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

Проект  «Новогодняя фантазия»: 

 конкурс классных кабинетов; 

 конкурс на лучшее новогоднее украшение 

двери классной комнаты «Откройте двери 

волшебству»; 

 мастер-классы «Новогодняя игрушка». 

 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 10-11 01.12.21 г Социальный педагог 



СПИДом: 
 Оформление информационного стенда; 

 Занятие со старшеклассниками; 

 Волонтерская акция «Должен знать!»; 

  Акция «Красная ленточка». 
 

Школьные игры «Что? Где? Когда?» 10-11 4-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

Месячник правового обучения и воспитания 

школьников 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР 

Учителя истории и 

обществознания 

Благотворительный марафон «Свет 

рождественской звезды» (школьная ярмарка) 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

Новогодние представления 10-11 27-30.12.21 г ЗДШ по ВР 

Классные руководители 

Ученическая линейка 1-11 Последняя пятница 

месяца перед 

каникулами 

ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся  

Инструктажи по ТБ (на конец 2 четверти) 10-11 Последняя неделя 

перед каникулами 

Классные руководители 

 

Школьный урок 

 

 

Согласно плану работы учителей–предметников 

 

    

 

 

Детские общественные 

объединения 

Акция «Сдам ГТО» 10-11 По плану клуба Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМПИК» 

Учителя физической 

культуры 

Участие в проектах РДШ 

 

10-11 В течение месяца Руководитель РДШ 

День добровольца 10-11 05.12.21 г Руководитель РДШ 

 

Самоуправление 

 

Совет обучающихся 10-11 3-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

 

Школьное медиа 

 

Согласно плану работы 

 

    

 

Профориентация 

 

Согласно  плану работы по профориентации 



 

    

 

 

 

Работа с родителями 

Совет родителей 10-11 4-ый четверг месяца ЗДШ по ВР 

Классное родительское собрание, в том числе с 

обсуждение темы: «Безопасность ребёнка в школе 

и дома. Безопасность во время каникул» 

10-11 3-ий четверг месяца Классный руководить 

Психологическое сопровождение обучающихся 

«группы риска»  и их семей. 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

 

Работа в составе школьной комиссии по контролю 

за качеством школьного питания 

10-11 По плану работы 

комиссии 

Ответственный за питание 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

10-11 По необходимости Педагог-психолог 

Администрация школы 

Родительские группы вайбер, вацапа 

 

10-11 По необходимости Классные руководители 

Заседание Совета по профилактике асоциальных 

явлений 

10-11 Последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Администрация школы 

 

Предметно-

эстетическая среда 

Оформление коридоров, классных кабинетов к 

Новому году 

 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

ЯНВАРЬ 
 

 

 

 

 

Классное руководство 

 

Мероприятия по индивидуальному плану классного руководителя 

 

Проект «Класс года» 

 

10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

Проект «Ученик года» 10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

 

Единый классный час 

 

Классный час, посвященный Дню памяти жертв 

Холокоста 

10-11 24.01.22 г Классные руководители 

 

Единый классный час «Терроризм и его 

проявления» 

10-11 17.01.22 г Классные руководители 

Классный час, посвященный Блокаде Ленинграда 10-11 31.01.22 г Классные руководители 

 

 

Общешкольные 

Школьный этап муниципального конкурс а 

детского творчества «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» 

10-11 В течение месяца Классные руководители 



ключевые дела Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

10-11 В течение месяца Сорокина Н.А. 

Инструктажи по ТБ (на начало 3 четверти) 10-11 В течение первой 

недели после 

каникул 

Классные руководители 

 

Школьный урок 

 

 

Согласно плану работы учителей – предметников 

 

    

 

 

Детские общественные 

объединения 

Акция «Сдам ГТО» 10-11 По плану работы 

клуба 

Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМПИК» 

Учителя физической 

культуры 

Участие в проектах РДШ 

 

10-11 В течение месяца Руководитель РДШ 

Самоуправление Совет обучающихся 10-11 3-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

 

Школьное медиа 

 

Согласно плану работы 

 

    

 

Профориентация 

 

Согласно плану работы по профориентации 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Совет родителей 10-11 4-ий четверг месяца Классный руководить 

Работа в составе школьной комиссии по контролю 

за качеством школьного питания 

10-11 По плану работы 

комиссии 

Ответственный за питание 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

10-11 По необходимости Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Администрация школы 

Информация в родительские группы вайбер, 

вацапа 

10-11 По необходимости Классные руководители 

Посещение асоциальных семей и семей 

требующих к себе особого внимания. 

10-11 В течение месяца 

(по необходимости) 

Социальный педагог  

Инспектор ПДН 

Классные руководители 

Заседание Совета по профилактике асоциальных 

явлений 

10-11 Последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Администрация школы 

Предметно-

эстетическая среда 

Оформление выставки книг «Новинки  

художественной литературы» 

10-11 В течение месяца Библиотекарь 

 



ФЕВРАЛЬ 
 

 

 

 

Классное руководство 

 

Мероприятия по индивидуальному плану классного руководителя 

 

Проект «Класс года» 

 

10-11 В течение года ЗДШ по ВР  

Совет обучающихся 

Проект «Ученик года» 10-11 В течение года ЗДШ по ВР  

Совет обучающихся 

 

Единый классный час 

 

Классный час, посвященный дню памяти юного 

героя антифашиста «Горячее сердце» 

10-11 07.02.22 г Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню памяти 

Сталинградской битвы 

 

10-11 14.02.22 г Классные руководители 

Просмотр видеоролика «Скажем терроризму 

НЕТ!» 

10-11 21.02.22 г Классные руководители 

 

 

 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

Проект «Верные сыны Отечества»: 

 Битва хоров; 

 Акция «Доска поздравлений»; 

10-11 В течение месяца 

 

 

 

 

Классные руководители 

Школьный этап муниципального конкурса 

детского рисунка «Сыны Отечества» 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

10-11 В течение месяца Сорокина Н.А. 

Школьный этап муниципальной  научно-

практической конференции школьников 

10-11 В течение месяца ЗДШ по УВР 

Классные руководители 

Школьный этап фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики» 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР 

Школьные игры «Что? Где? Когда?» 10-11 4-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

Праздник «Сто дней до приказа» 11 14-18.02.22 г ЗДШ по ВР 

Классный руководитель 

 

 

Школьный урок 

 

 

Согласно плану работы учителей – предметников 

 

День российской науки 10-11 08.02.22 г Учителя - предметники 



Международный день родного языка (21 февраля) 10-11 21.02.21 г Учителя - предметники 

 

 

Детские общественные 

объединения 

Акция «Сдам ГТО» 10-11 По плану работы 

клуба 

Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМПИК» 

Учителя физической 

культуры 

Участие в проектах РДШ 

 

10-11 В течение месяца Руководитель РДШ 

 

Самоуправление 

 

Совет обучающихся 10-11 3-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

 

 

Школьное медиа 

 

Согласно плану работы 

 

    

 

Профориентация 

 

Согласно плану работы по профориентации 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Совет родителей 10-11 4-ый четверг месяца ЗДШ по ВР 

Работа в составе школьной комиссии по контролю 

за качеством школьного питания 

10-11 По плану работы 

комиссии 

Ответственный за питание 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

10-11 По необходимости Психолог 

Социальный педагог 

Администрация школы 

Родительские группы вайбер, вацапа 10-11 По необходимости Классные руководители 

Посещение семей, где дети пропускают уроки без 

уважительной причины 

10-11 По необходимости Социальный педагог 

Классные руководители 

Заседание Совета по профилактике асоциальных 

явлений 

10-11 Последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Администрация школы 

Предметно-

эстетическая среда 

Книжная выставка «Сыны Отечества» 10-11 В течение месяца Совет обучающихся 

Выставка рисунков «Сыны Отечества» 10-11 В течение месяца Совет обучающихся 

МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по индивидуальному плану классного руководителя 

 

Проект «Класс года» 

 

10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

 



Классное руководство Проект «Ученик года» 10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

 

Единый классный час 

 

Классный час в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Проект Здоровье России «Общее дело», уроки по 

ЗОЖ на тему: «Секреты манипуляции: 

Наркотики» 

10-11 01.03.22 г Классные руководители 

Единый классный час, посвященный Дню 

образования антитеррористического комитета 

«Основные направления борьбы с терроризмом 

в современной России» 

10-11 10.03.22 г Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

Муниципальная научно-практическая конференция 

школьников 

10-11 В течение месяца ЗДШ по УВР 

Классные руководители 

Акция «Милые дамы…»: 

 конкурс открыток; 

 Акция «Доска поздравлений»; 

 буктрейлер «Милым дамам 

посвящается…». 
 

10-11 07.03.22 г Классные руководители 

Совет обучающихся 

Проект « Широкая масленица» 

 игры, конкурсы; 

 проводы зимы; 

 ярмарка. 

 

10-11  ЗДШ по ВР 

 

Муниципальный этап фестиваля творчества 

учащихся «Звезды Балтики» 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР 

Проект «Каникулы в школе»: 

 экскурсии; 

 работа с активом; 

 работа над проектами. 

 

10-11 В течение каникул Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Весеннее настроение» 10-11 В течение месяца Классные руководители 

Конкурс творческих работ «Русское слово в 

красках» 

10-11 В течение месяца Классные руководители 



Ученическая линейка 10-11 Последняя пятница 

месяца перед 

каникулами 

ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

Инструктажи по ТБ (на конец четверти) 10-11 Последняя неделя 

перед каникулами 

Классные руководители 

 

 

 

 

Школьный урок 

 

 

Согласно плану работы учителей – предметников 

 

Неделя математики 10-11 14-20.03.22 г Учителя предметники 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

10-11 01.03.22 г Учитель ОБЖ 

 

 

Детские общественные 

объединения 

Акция «Сдам ГТО» 10-11 По плану работы 

клуба 

Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМПИК» 

Учителя физической 

культуры 

 

Участие в проектах РДШ 

 

10-11 В течение месяца Руководитель РДШ 

 

Самоуправление 

 

Совет обучающихся  10-11 3-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

 

Школьное медиа 

 

Согласно плану работы 

 

    

 

Профориентация 

 

Согласно плану работы по профориентации 

 

    

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Классное родительское собрание 10-11 3-ий четверг месяца Классный руководитель 

Совет родителей 10-11 4-ый четверг месяца ЗДШ по ВР 

Работа в составе школьной комиссии по контролю 

за качеством школьного питания 

10-11 По плану работы 

комиссии 

Ответственный за питание 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

10-11 По необходимости Психолог 

Социальный педагог 

Администрация школы 

Информация в родительские группы вайбер, 10-11 По необходимости Классные руководители 



вацапа 

Посещение семей, дети в которых под опекой 10-11 По необходимости Социальный педагог 

Классные руководители 

Заседание Совета по профилактике асоциальных 

явлений 

10-11 Последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Администрация школы 

Предметно-

эстетическая среда 

Выставка книг на тему «Великие женщины» 10-11 В течение месяца Библиотекарь 

Выставка творческих работ «Весеннее 

настроение» 

10-11 В течение месяца Совет обучающихся 

Выставка работ «Русское слово в красках» 10-11 В течение месяца Совет обучающихся 

АПРЕЛЬ 
 

 

 

 

Классное руководство 

 

Мероприятия по индивидуальному плану классного руководителя 

 

Проект «Класс года» 

 

10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

Проект «Ученик года» 10-11 В течение года ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

 

Единый классный час 

 

Классный час, посвященный Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это МЫ» 

10-11 11.04.22 г Классные руководители 

Классный час «Правила поведения на дороге: 

езда на велосипедах» 

10-11 18.04.22 г Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные 

Проект «Калейдоскоп идей»: 

 шашечный и шахматный  турнир; 

 спортивные соревнования; 

 Акция  «Лучшая тетрадь»; 

 Акция «Фабрика идей» (выставка 

рисунков и поделок). 

 

10-11  

В течение месяца 

 

ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

 

Неделя Детской Книги: 

 библиотечные уроки; 

 выставки; 

 презентации; 

10-11 В течение месяца Библиотекарь 

Акция «Не спаивайте наших детей». 

Проект Здоровье России «Общее дело», уроки по 

ЗОЖ на тему: «Секреты манипуляции: 

10-11 В течение месяца Классные руководители 



ключевые дела Алкоголь» 

Проект  «Путь к звездам»: 

 конкурс рисунков  и поделок «Космос 

глазами детей»; 

 Гагаринский урок; 

 книжная выставка «Книги о космосе». 

 

10-11 04-11.04.22 г 

 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

 

Неделя  «Безопасности дорожного движения»: 

  видеолекторий «Азбука безопасности»; 

 встреча с инспектором ПДН, ГИБДД. 

 

10-11 18-22.04.22 г Классные руководители 

ЗДШ по ВР 

Школьные игры «Что? Где? Когда?» 10-11 4-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 10-11 22.04.22 г Классные руководители 

Совет обучающихся 

Инструктажи по ТБ (на начало четверти) 10-11 Первая неделя после 

каникул 

Классные руководители 

Школьный этап конкурса плаката «Этот день мы 

приближали, как могли…» 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Школьный этап муниципального конкурса 

«Пасхальный сувенир» 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Областной конкурс творческих работ и 

методически материалов «Безопасная Россия» 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР 

 

Школьный урок 

 

 

Согласно плану работы учителей – предметников 

 

    

 

 

 

 

Детские общественные 

объединения 

Уборка мемориального комплекса  Волонтеры 

 

В течение месяца ЗДШ по ВР 

7 апреля - Всемирный день здоровья.  

Школьная весенняя спартакиада 

10-11 07.04.22 г Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМПИК» 

Учителя физической 

культуры 

Личное первенство по школе: шашки, шахматы 10-11 08.04.22 г Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМПИК» 

Учителя физической 

культуры 

Участие в проектах РДШ 

 

10-11 В течение месяца Руководитель РДШ 

 Совет обучающихся 10-11 3-я пятница месяца ЗДШ по ВР 



Самоуправление 

 

 

Школьное медиа 

 

 

Согласно плану работы 

 

    

 

Профориентация 

 

 

Согласно плану работы по профориентации 

 

    

 

 

 

Работа с родителями 

Совет родителей  10-11 4-ий четверг месяца Классный руководитель 

Классное родительское собрание  10-11 3-ий четверг месяца Классный руководитель 

Работа в составе школьной комиссии по контролю 

за качеством школьного питания 

10-11 По плану работы 

комиссии 

Ответственный за питание 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

10-11 По необходимости Психолог 

Социальный педагог 

Администрация школы 

Родительские группы вайбер, вацапа 10-11 По необходимости Классные руководители 

День открытых дверей для родителей. 

- посещение уроков 

- внеклассных мероприятий 

- дополнительных занятий. 

10-11 Определить дату Администрация 

Заседание Совета по профилактике асоциальных 

явлений 

10-11 Последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Администрация школы 

 

 

Предметно-

эстетическая среда 

Выставка-обзор книг по краеведению 10-11 В течение месяца Библиотекарь 

Выставка книг ко Дню космонавтики 10-11 В течение месяца Совет обучающихся 

Выставка рисунков ко Дню космонавтики 10-11 В течение месяца Совет обучающихся 

Выставка творческих работ «Пасхальный 

сувенир» 

10-11 В течение месяца Совет обучающихся 

МАЙ 
 

 

 

Классное руководство 

 

Мероприятия по индивидуальному плану классного руководителя 

 

Проект «Класс года» (подведение итогов) 

 

10-11 13.05.22 г ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

Проект «Ученик года» (подведение итогов) 10-11 13.05.22 г ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 



 

Единый классный час 

 

Урок Мужества «Этот день мы не сможем 

забыть…» 

5-9 06.05.22 г ЗДШ по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

Проект «Это День Победы»: 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Акция «Окна Победы»; 

 Акция «Ветеран живет рядом»; 

 Акция «Доброе утро, ветеран!»; 

 Акция «Свеча памяти»; 

 митинг на мемориальном комплексе в п. 

Пятидорожное. 

 

10-11 01-09.05.22 г ЗДШ по ВР 

Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 20.05.22 г ЗДШ по ВР 

Акция «Телефон доверия» 

 

10-11 17.05.22 г Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Волонтеры 

Ученическая линейка  10-11 Последняя пятница 

месяца перед 

каникулами 

ЗДШ по ВР 

Совет обучающихся 

Инструктажи по ТБ (на конец учебного года) 

 

10-11 Последняя неделя 

перед каникулами 

Классные руководители 

Областной конкурс творческих работ и 

методически материалов «Безопасная Россия» 

10-11 В течение месяца ЗДШ по ВР 

 

Школьный урок 

 

 

Согласно плану работы учителей –предметников 

 

    

 

 

 

 

Детские общественные 

объединения 

Уборка мемориального комплекса Волонтеры 

 

До 09.05.22 г ЗДШ по ВР 

 

Акция «Ветеран живет рядом» (помощь 

ветеранам) 

Волонтеры До 09.05.22 г ЗДШ по ВР 

Акция «Сдам ГТО» 10-11 В течение месяца Школьный спортивный клуб 

«ОЛИМПИК» 

Учителя физической 

культуры 

Участие в проектах РДШ 10-11 В течение месяца Руководитель РДШ 



 

 

Самоуправление 

 

Совет обучающихся 10-11 3-я пятница месяца ЗДШ по ВР 

 

Школьное медиа 

 

 

Согласно плану работы 

 

    

 

Профориентация 

 

 

Согласно плану работы по профориентации 

 

    

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 

 

10-11 3-ий четверг месяца Администрация 

Классные руководители 

Совет родителей 10-11 4-ый четверг месяца ЗДШ по ВР 

 

Работа в составе школьной комиссии  по контролю 

за качеством школьного питания 

10-11 По плану работы 

комиссии 

Ответственный за питание 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

10-11 По необходимости Педагог-психолог 

Администрация школы 

Информация в родительские группы вайбер, 

вацапа 

10-11 По необходимости Классные руководители 

Заседание Совета по профилактике асоциальных 

явлений 

10-11 Последняя неделя 

месяца 

Социальный педагог 

Администрация школы 

 

 

 

 

 

 

Предметно-

эстетическая среда 

Выставка художественной литературы о войне 

 «В книжной памяти мгновения войны…» 

10-11 В течение месяца Библиотекарь 

 

Акция «Окна Победы», оформление классов и 

окон школы 

10-11 До 09.05.22 г Классные руководители 

Выставка плакатов «Этот день мы приближали 

как могли…» 

10-11 В течение месяца Совет обучающихся 

Конкурс чтецов среди учеников, посещающих 

кружок «Живая классика» 

10-11 23.05.22 г Руководитель кружка 

Демонстрация достижений учеников, посещающих 

кружки и спортивные секции 

10-11 23.05.22 г Руководитель кружка 

ИЮНЬ 

Общешкольные 

ключевые дела 

Торжественное мероприятие посвященное 

вручению аттестатов  

11  Администрация школы 

 



 
 

 


