
 
Календарный план 

воспитательной работы школы 
на 2021-2022 учебный год 

10 - 11 классы 

 
Модуль «Школьный урок» 

Дела 
 

Классы 
 

Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные 
 

Согласно индивидуальным планам работы 
учителей-предметников 

 
10-11 В течение 

года 

Учителя- 
предметники 

 
Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 
 Классы 

Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные 

Оформление социальных паспортов класса, 
внесение изменений 

 
10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение единых классных часов согласно   
индивидуальным планам работы классных 

руководителей по программе «Я- 
Гражданин» 

 

10-11 1 раз в 
неделю 

Классные 
руководители 

Проведение единых классных часов  
«Правила безопасного поведения». 10-11 Раз в 

четверть 
Классные 

руководители 
Оформление инструктажей  «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

10-11 Раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Модуль «  Курсы внеурочной деятельности» 

«Я - Гражданин» 10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

«Нравственные основы 
семейной жизни» 10-11 В течение 

года 
Учителя 

обществознания 
«Математическая 

лаборатория» 10-11 В течение 
года 

Учителя 
математики 

Модуль «Самоуправление» 
 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

 
10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в выборах школьного ученического 
совета (делегаты от классов) 

 
10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Выборы Председателя Совета 
старшеклассников 10-11 сентябрь Зам.директора 

по ВР 



 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 Раз в месяц Педагог -
организатор 

Организация работы личностно значимых для 
школьников  событий (праздников, 

соревнований, конкурсов..) 
10-11 В течение 

года 

Совет 
старшеклассник

ов, активы 
«День самоуправления в школе», 

посвящѐнный Дню Учителя ,организация  
«Чайного дворика» 

 5 октября Зам. ди    
Лѐш   

педаго  
Захв   

 

10-11 5октября 
Совет 

старшеклассник
ов 

«Посвящение в старшеклассники» 10 ноябрь Зам директора 
по ВР 

КВН «Время перемен» 10-11 декабрь 

Совет 
старшеклассник

ов, классные 
руководители 

Участие  в соревнованиях «Лыжня России» и 
акции «Вставай на лыжи» 

 
10-11 январь-

февраль 
классные 

руководители 

Мониторинг изучения удовлетворѐнности 
всех участников образовательного процесса 

школьной жизнью 
 

10-11 январь 

Педагог -
психолог 

Совет 
старшеклассник

ов 
Модуль «Профориентация» 

 
 

Участие во Всероссийском проекте р       
профессиональной ориентации учащ  

«Билет в будущее» 

 Сентябрь, 2020 г.     

 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

Консультация для учащихся по вопросам 
профессионального самоопределения 

 В течение учебного года 

   
 

10-11 В течение года 
Классные 

руководители, 
психолог 

Классный час «Профессия, которую я 
выбираю» 

Классный час «Современный рынок 
труда» 

 
Классный час «Куда пойти учиться» 

10 
 
 

11 
10-11 

Октябрь 
 
 
 

декабрь 

Классные 
руководители 

 
 
 

Ярмарка образовательных услуг 10-11 март Зам директора 
по ВР 

Участие в специализированных 
профильных сменах «Вега» в Центре для 

одаренных детей по направлениям 
технической и гуманитарной 

направленности 
 

10-11 В течение года 

Зам директора 
по УВР 

Классные 
руководители 

 

Цикл всероссийских открытых уроков 
профессиональной навигации  в 

интерактивном формате на портале 
10-11 В течение года 

Классные 
руководители 

 



«Проектория» 

Участие в проектах «Профессиональное 
обучение без границ», «WorldSkills» 10-11 В течение года 

Классные 
руководители 

 
Участие в профориентационном проектах 

"IT-Куб", «IT-каникулы», от центра 
технического творчества «Кванториум». 

 

10-11 В течение года Зам  директора 
по УВР,ВР 

Занятия «Планирование 
профессиональной карьеры» 10 ноябрь Педагог- 

психолог 
Индивидуальная работа по снятию уровня 

тревожности учащихся 10-11 В течение года Педагог -
психолог 

Проведение опроса по выявлению проблем 
учащихся по профориентации 10-11 В течение года 

Классные 
руководители 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское собрание 
 10-11 сентябрь Администрация 

школы 
Родительские собрания 

«Психология ранней юности: проблемы  и 
пути их решения» 

«Воспитание сознательной дисциплины» 
«Выбор профессии – дело серьѐзное» 

«Особенности  общения со 
старшеклассниками» 

 
 

10 В течение года Классные 
руководители 

Родительские собрания: «Сотрудничество 
школы и семьи в подготовке 

выпускников» 
«Как помочь ребѐнку успешно сдать 

экзамены» 
«Готовимся к праздникам «Последний 

звонок» 

11 В течение года Классные 
руководители 

Консультирование родителей по вопросам 
профориентации: анкетирование; беседы 

на классных и общешкольных 
родительских собраниях; беседы 

психолога с родителями. 
 

10-11 В течение года Педагог-
психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 10-11 1.09.20 Заместитель 
директора по ВР 

Месячник безопасности (профилактика 
ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ЗОЖ,акции) 

10-11 сентябрь 

Заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Учебная тревога 10-11 сентябрь Зам директора 
по безопасности 

Акция «С любовью к Вам, учителя!» 
посвященная  Дню учителя. 

Организация «Чайного дворика» 
10-11 октябрь Классные 

руководители 



День здоровья-  организация сорев  
спортивных состязаний, туристич  

походов, иных видов активнос  
связанных с ЗОЖ 

10-11 ноябрь 

Классные 
руководители 

учителя 
физкультуры 

«Куйбышев – запасная столица  
Самароведения, урок встреча, он  

экскурсии, 
 

10-11 ноябрь Классные 
руководители 

День Героев России - уроки мужества с 
участием представителей общественных 

организаций ветеранов («Союз генералов», 
«Боевое братство», «Союз десантников») 

10-11 декабрь 

Педагог- 
организатор 

Классные 
руководители 

Месячник оборонно-массовой работы, 
посвящѐнный Дню Защитников 

Отечества (по особому плану) 
 

10-11 февраль 

Педагог- 
организатор 

Классные 
руководители 

Международный женский день 
- праздничные концерты и 

поздравления 
10-11 март Классные 

руководители 

День Космонавтики (по особому плану) 
- Гагаринский урок «Космос – это мы», 10-11 апрель Классные 

руководители 

День Победы(по особому плану) акции, 
уроки мужества 10-11 май 

Зам директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Последний звонок «Школа- дом родной 
и близкий» 10-11 май 

Зам директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Волонтеры 

Акция «Спасибо водитель» 10-11 сентябрь Волонтеры ЗОЖ 
Акция «Спешите делать добрые дела» 

концертная программа в доме для 
престарелых «Гармония» 

10-11 октябрь Волонтеры 
«Милосердие» 

«Мы за ЗОЖ» 10-11 ноябрь 

Волонтеры 
«ЗОЖ» 

Классные 
руководители 

 
Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 
 

10-11 В течение года Волонтеры 
Учитель англ.яз 

«Красная ленточка» - акция, посвящѐнная 
всемирному дню борьбы со СПИДом 10-11 декабрь Волонтеры ЗОЖ 

 



 

Акция «Елка желаний» 10-11 декабрь Волонтеры 
«Милосердие» 

Акция «посылка солдату» 10-11 февраль 
Волонтеры 

«Добровольцы» 
 

«Ключи добра» – благотворительная акции 
по оказанию помощи больным детям 

 
10-11 апрель Волонтеры 

«Милосердие» 

«Георгиевская ленточка» акция, 
посвященная Дню Победы 

 
10-11 апрель-май 

Волонтеры 
«Добровольцы» 

 
Модуль «Школьные медиа» 

 
Выпуск видео-, фотосъемки классных 

мероприятий, акций 
 

10-1 В течение года 
 

Классные 
руководители 

Работа киностудии «Ракурс» 10-11 В течение года 
 

Учитель 
математики 

Выпуск школьной газеты «Я+Мы» 10-11 ежемесячно Классные 
руководители 

Информация о мероприятиях класса на 
сайте школы, в группах ВК,Twitter 

 
 

10-11 В течение года 
 

Классные 
руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Посещение школьного музея «Да будет 
помнить вся Россия..»,Зала трудовой 
Славы, картинной галереи «Радуга» 

10-11 В течение года 
 

Классные 
руководители 

Посещение : 
«Анатомический музей» 
«Зоологический музей» 

«Оранжерея Ботанического сада» 
 

10-11 В течение года 
 

Классные 
руководители 

Проведение экскурсий на промышленные 
предприятия, ВУЗы и СУЗы г.о. Самара. 

 
10-11 В течение года 

 
Классные 

руководители 

Модуль « Организация предметно- эстетической среды» 

Оформление школы к дню учителя 10-11 сентябрь Редколлегия 
класса 

Оформление газет к календарным 
праздникам 10-11 В течение года 

 
Редколлегия 

класса 

Оформление газет по ЗОЖ 10-11 ноябрь Редколлегия 
класса 

Оформление школы к Новому Году 10-11 декабрь 

Зам.директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Оформление классов и школы ко Дню 
Космонавтики 10-11 апрель Редколлегия 

класса 



 Классные 
руководители 

Оформление классов и школы к празднику 
«День Победы» 

 
10-11 май 

Редколлегия 
класса Классные 

руководители 
Модуль « Профилактика социально-негативных явлений» 

Единые классные часы: «Выбор. Свобода. 
Ответственность» 

«Мои права» 
«Правонарушение. Преступление» 

«Пивной алкоголизм-беда молодых» 
«Экстремизм как социально-подростковая 

форма выражения протеста» 
«Я –хозяин своей жизни» 

«Внимание: опасная ситуация! 
Телефон доверия» 

10-11 
В течение года 

 

Классные 
руководители 

Встреча с инспектором ОДН 
Ст.20.21 КоАП РФ Появление в 

общественных местах в состоянии 
опьянения 

Ст. 20.20 КоАП РФ Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в 

запрещѐнных местах, либо потребление 
наркотических средств психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 

ПАВ в общественных местах. 

10-11 ноябрь Социальный 
педагог 

Проведение СПТ 10-11 Сентябрь-
октябрь 

Педагог-
психолог 

Организация занятости обучающихся, 
состоящих на разных видах учета ,в 

кружках ,секциях . 
10-11 В течение года 

 
Классные 

руководители 

 


