
Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

10-11 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 

«Здравствуй, новый школьный год!» 

10-11 01.09.21 Заместитель директора 

по ВР 

Международный день борьбы с 

терроризмом. Уроки мира и 

солидарности:  

-«Мир без терроризма» 

-« Терроризму НЕТ»  

-« Эхо Бесланской трагедии» 

10-11 3сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выборы в органы ученического 

самоуправления класса, школы. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Декада по безопасности  на дорогах: 

-Правила дорожные – выполнять 

положено 

-просмотр в/ф по ПДД 

 

10-11 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Спортивная эстафета  

«Золотая осень» 

10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Тестирование ВФСК ГТО 10-11 в течение года Учителя физической 

культуры 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ , 

классные руководители  

День Учителя «Нет выше звания – 

учитель»:  

-день самоуправления; 

-праздничный концерт; 

-выпуск праздничных газет 

10-11 5октября Заместитель директора 

по ВР, учитель музыки 

Всемирный день защиты животных: 

-акция по сбору корма, медикаментов и 

др. для приютов; 

-уроки доброты «Друг в беде не бросит» 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Наш любимый школьный двор» - 

экологический десант на пришкольной 

территории 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Урок мужества «День скорби. День 

печали», посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель 

истории, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Литературно-музыкальная программа, 

посвящённая  Дню матери 

10-11 ноябрь Классный 

руководитель, учитель 

музыки 

 Неделя толерантности: 

«Учимся понимать друг друга» 

 

10-11 

ноябрь Классные руководители 

День борьбы со СПИДом (классные 

часы) 

10-11 01.12.21. Учителя биологии, 

классные руководители 



Дни правовых знаний: 

-уроки встречи с работниками ОДН, КДН 

и ЗП, наркодиспансера; 

-кл.час «В мире права и закона»; 

-кл.час «Вместо сигареты – конфета» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Памятная дата России. «День 

неизвестного героя»: 

-тематические классные часы; 

-встречи с участниками локальных войн и 

конфликтов 

10-11 1декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Новогодние хлопоты:  

- конкурсы «Новогодняя открытка», 

«Сказочные окна»; 

- новогодний бал 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Дорога жизни», 

«Блокадный хлеб», посвящённые снятию 

блокады Ленинграда 

10-11 28 января Классные руководители 

Мероприятия профессиональной 

направленности: 

- Шоу профессий; 

-Ярмарка профессий 

10-11 в течение месяца Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве: 

-уроки мужества; 

- просмотр к.ф. «Сталинград» 

10-11 февраль Классные руководители 

Смотр строя и песни 10-11 февраль Учителя физической 

культуры и ОБЖ 

«Безопасность в сети Интернет»-игра 10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, учителя 

информатики 

Экомарафон 10-11 март Учителя биологии 

Концертная программа, посвященная 8 

марта «От всей  души» 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР; учитель музыки,  

Всемирный день здоровья. 

-весенняя эстафета 

-конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

10-11 апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики: 

-Самара космическая; 

-Гагаринский урок «Космос-это мы» 

10-11 апрель Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

10А, 10Б, 10В классы 

Направление Название  из них часов 

на 

подготовку 

индивидуаль

ного проекта  

на 

образовательные 

события  

Общеинтеллектуальное Вопросы информатики 1  

Вопросы физики 1  

Вопросы химии, экологии 2 1 

Вопросы математики  1 

Духовно-нравственное Вопросы языкознания, литературы 2 1 

 Вопросы культуры 1  

Общекультурное Вопросы языкознания и культуры 1 1 



(английский язык) 

Социальное Вопросы обществознания, экономики 

и права 

2 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Вопросы биологии, экологии, 

здоровьесбережения 

2 1 

11А, 11Б, 11В классы 

Общеинтеллектуальное Вопросы информатики  1 

Вопросы химии, экологии  1 

Вопросы математики  1 

Вопросы физики  1 

Духовно-нравственное Вопросы языкознания, литературы  1 

Вопросы культуры 1 

1 

 

Общекультурное Вопросы языкознания и культуры 

(английский язык) 

 1 

Киноклуб 4  

Социальное Вопросы обществознания, экономики 

и права 

 1 

Профориентация  1 

Волонтерство  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Вопросы биологии, экологии, 

здоровьесбережения 

 1 

1 

Основы военной службы  1 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выборы в органы ученического 

самоуправления класса, школы. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День самоуправления 10-11 5октября Заместитель директора 

по ВР, ученический 

совет  

Работа в соответствии с обязанностями, 

организация общешкольных 

мероприятий, акций, конкурсов, 

фестивалей 

10-11 в течение года Классные руководители 

Заседания Ученического Совета (Совета 

старшеклассников и Совета командиров) 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР, ученический 

совет 

Участие в работе Управляющего Совета 

школы 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Ученического 

Совета школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Проведение открытых уроков 

ПроеКТОрия 
10-11 в течение года 

Ответственный за 

профориентацию 

День профориентации «Ярмарка 

профессий» 
10-11 ноябрь Классные руководители 

Обеспечение участия обучающихся  в 

днях открытых дверей учреждений 

среднего профессионального и высшего 

10-11 в течение года 
Администрация, 

классные руководители 



образования 

Конференция для старшеклассников 

«Парад профессиональных 

предпочтений»  

10-11 май 
Администрация, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

классных руководителей, учащихся. 
10-11 в течение года 

Ответственный за 

профориентацию 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального 

и высшего образования. 

10-11 в течение года 
Администрация, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  

«Пути получения профессионального 

образования » 

«Роль родителей в профессиональном 

самоопределении учащихся» 

10-11 апрель 

Директор школы, 

ответственный за 

профориентацию 

Индивидуальные консультации для 

родителей 
10-11 в течение года 

Ответственный за 

профориентацию 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10-11 в течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Индивидуальные  консультации 10-11 в течение года Классные руководители 

Совместные походы, экскурсии, поездки 10-11 по плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 
Участие в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.) 

10-11 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Памятные и знаменательные даты (беседы, 

оформление стендов, классные часы, вахта 

памяти, уроки мужества, возложение цветов 

и др.): 

*2 сентября - День окончания Второй 

мировой войны (1945 год). День Российской 

гвардии. 

*14 сентября - Международный день памяти 

жертв фашизма. Тема: «И помнит мир 

спасенный…». 

*8 сентября - День воинской славы России: 

Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

10-11 в течение года Классные руководители 



французской армией (1812 год). 

*11 сентября - День воинской славы России: 

День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.  Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год). 

*21 сентября - День воинской славы России: 

День победы русских полков во главе с Д. 

Донским над монголо–татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 год). 

*24 октября - День Организации 

Объединенных Наций. 

*30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий. 

*4 ноября- День народного единства. 

*7 ноября- День воинской славы России: 

День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической революции (1941 год). 

*10 ноября- 101 год со дня рождения 

Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового 

оружия (1919 – 2013 годы). 

*17 ноября- День воинской славы. День 

ракетных войск 

*27 ноября- День морской пехоты. 

* 1 декабря – День победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

День воинской славы России. 

*3 декабря- День неизвестного солдата. 

*5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) 

*9 декабря- День Героев Отечества.  

*11 декабря- День памяти Е.Жукова (вахта 

памяти, беседа, возложение цветов) 

*12 декабря- Дню Конституции РФ 

(классный час) 

*24 декабря – День воинской славы. День 

взятия турецкой крепости Измаил русскими 



войсками под командованием А. В. Суворова 

(1790 год) 

*27 января - Международный день памяти 

жертв Холокоста 

*27 января - День воинской славы России. 

День снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) 

*2 февраля- День воинской славы России. 

Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

* 15 февраля – День памяти воинов – 

интернационалистов в России.20 лет со дня 

завершения вывода Советских войск из 

республики Афганистан (1989г.).Выход из 

войны (1979-1989) 

* 23 февраля- День защитника Отечества 

*1 марта- Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Всемирный 

день гражданской обороны. 

*18 марта- День воссоединения Крыма с 

Россией 

*12 апреля- Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

*18 апреля - День воинской славы России. 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

*18 апреля - Международный день охраны 

памятников и исторических мест. 

*26 апреля- День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

*30 апреля- День пожарной охраны 

*1 мая - Праздник Весны и Труда в России 

* 9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов (1945 год) 

* 22 июня- День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны (1941 

год) 

Индивидуальная работа с детьми «группы 10-11 в течение года Классный руководитель, 



риска», одаренными детьми, детьми с ОВЗ и 

инвалидностью 

заместитель директора по 

УВР и ВР 

Сбор данных и оформление социального 

паспорта класса (изучение положения в 

семьях и социального состава учащихся; 

уточнение списка детей, находящихся под 

опекой) 

10-11 сентябрь Классный руководитель,  

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


