
 

 

 

 

 

Календарный  план  воспитательной   работы   школы  на  2021-2022 

учебный год  для  обучающихся 10-11  классов ( СОО) 

Месяц/ модуль  Мероприятия  

Сентябрь 

Классное руководство Составление социальных паспортов класса  

Организация работы с учителями - предметниками 

Инструктажи по пожарной безопасности, правилам поведения в школе, 

охране труда при  проведении  прогулок, туристических экскурсий 

Планирование и участие в работе МО классных руководителей школы ( 

заседание ШМО классных руководителей) 

Индивидуальная работа с обучающимися, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации  

Заседание « Школы молодого классного руководителя» по составлению 

плана воспитательной работы 

Классные часы: « Урок науки и технологий», « День солидарности в 

борьбе с терроризмом,   / по плану воспитательной работы класса 

Школьный урок Руководство исследовательской деятельностью обучающихся  

Курсы внеурочной деятельности Организация работы курсов внеурочной деятельности: 

Спортивно – оздоровительное направление: 
« ГТО»  ( 10-11 классы) 

« Волейбол» (10-11 классы) 

Общеинтеллектуальное направление: 
« Шахматный клуб» ( 10-11 классы) 

« Шашки»  ( 10-11 классы) 

Социальное:  

« Школа безопасности»  ( 10-11 классы) 

ПДД ( 10-11 классы)  

Самоуправление  Организационное заседание совета учеников 

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей 

Торжественное посвящение в пятиклассники, воспитанники 

интерната 

Оформление информационного стенда «Школьное самоуправление» 

Работа с родителями 

 

 

Организационные родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Профориентация 

 

Участие во всероссийском проекте « Билет в будущее» ( 10-11 

Встречи с выпускниками школы  

Ключевые общешкольные дела Торжественная линейка, посвященная 1 сентября  

Школьный турслет (2 сентября)  

День солидарности в борьбе с терроризмом ( 3 сентября) 

Марафон « Панорама талантов»  

Неделя безопасности дорожного движения ( 25-29 сентября) 



Мероприятия по раскрашиванию школьных будней (День варенья, 

День литературных героев, День обнимашек, цветные недели  и др) 

Детские общественные 

объединения 

Планирование работы  

Школьные и социальные 

медиа 

Организационное заседание. Планирование работы 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Оформление классных уголков 

Школьный музей Привлечение музейных экспонатов для расширения пространства 

уроков 

Октябрь 

Классное руководство Круглый стол « Условия воспитания поколения  Z» 

Индивидуальная работа с обучающимися, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Классные часы: цикл профориентационных классных часов/ по плану 

воспитательной работы класса 

Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках 

Разработка индивидуальных проектов 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Самоуправление  Конкурс поздравительных роликов ко Дню учителя. 

Проект «  5 классных встреч, или 100 вопросов к взрослому» 

Организация и проведение квеста « Кто работает в школе?» для 
младших школьников 

Работа с родителями 

 

 

Работа общешкольного родительского комитета 

Общешкольное родительское собрание 

Профориентация 

 

Профессиональные пробы и практики ( фотодень, или как заняться 

фотографией?) 

Ключевые общешкольные 

дела 

День самоуправления ( 5 октября) 

Всероссийский открытый урок ОБЖ ( 4 октября) 

Всемирный день математики ( 15 октября) 

Мероприятия по раскрашиванию школьных будней 

Детские общественные 

объединения 

Внутриклассные мероприятия. Участие в акциях. 

Школьные и социальные 

медиа 

Презентация школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Разработка школьной символики 

Школьный музей Экскурсионная работа  

 

Ноябрь 

Классное руководство Открытые классные часы, посещение занятий 

Классные часы: « Международный день толерантности» ( 16 ноября), 

Календарь памятных событий / по плану воспитательной работы класса 

Организация порфолио ученика 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 



Школьный урок Подбор текстов для чтения, фильмов,  направленных на формирование 

духовно – нравственных качеств учащихся 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеурочной 

деятельности 

Литературная гостиная « Исследователь человеческих душ», 

посвященная 200 летию со дня рождения  Ф. М. Достоевского 

Самоуправление  Закрытый показ. Показ и обсуждение фильма.  

Работа с родителями 

 

 

Классные родительские собрания 

Профориентация 

 

Индивидуальные или групповые консультации  для школьников 

Ключевые общешкольные 

дела 

 Мероприятия по раскрашиванию школьных будней 

Детские общественные 

объединения 

Внутриклассные мероприятия 

Школьные и социальные 

медиа 

Презентация школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Временное оформление к внутриклассным мероприятиям 

Школьный музей Проведение экскурсий для других школ района 

 

Декабрь 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Классные часы: Всемирный день борьбы со СПИДОМ, « Права 

человека» / по плану воспитательной работы класса 

Подготовка к новогодним праздникам 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности, участие в 

конкурсах 

Самоуправление  Проект «  5 классных встреч, или 100 вопросов к взрослому» 

( интернат) 

Работа с родителями 

 

 

Индивидуальные консультации по вопросам обучения учеников 

Профориентация 

 

Профессиональные пробы: косоплетение, или как создать несложную 

прическу с элементами плетения 

Ключевые общешкольные 

дела 

Новогодний переполох 

Мероприятия по раскрашиванию школьных будней 

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана детской школьной организации 

Акция « Новогоднее окно»  

Школьные и социальные 

медиа 

Презентация школьных мероприятий в социальных сетях школы 



Организация предметно – 

эстетической среды 

Временное оформление к новогодним праздникам 

Школьный музей Экскурсионная работа « Русская изба»  

 

январь 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Заседание по теме: «Воспитательная работа в современных условиях : 

методы успешного стимулирования  обучающихся в учебной и 

воспитательной деятельности» 

Классные часы: « Память о Холокосте» / по плану воспитательной 

работы класса 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников.  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности, участие в 

конкурсах 

Самоуправление  Организация и проведение акции « Блокадный хлеб» 

Работа с родителями 

 

 

Лекторий « Как помочь выпускнику справиться со стрессом в период 

сдачи экзаменов»  

Профориентация 

 

Мастер – класс по изготовлению рождественских  сувениров 

Ключевые общешкольные 

дела 

Метапредметная неделя « Раз в крещенский вечерок»  

Мероприятия по раскрашиванию школьных будней 

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана волонтерских отрядов 

Школьные и социальные 

медиа 

Презентация школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Уход за растениями в кабинетах и коридорах школы, озеленение 

Школьный музей Экскурсионная работа 

февраль 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Экскурсии на предприятия района 

Классные часы: « Час мужества»/ по плану воспитательной работы 

класса 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации индивидуальных исследовательских 

проектов 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Презентация в социальных сетях групп курсов внеурочной 

деятельности 

Самоуправление  Проведение старшеклассниками мастер – классов для учеников 

начальной школы 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание  



 

Профориентация Экскурсии на предприятия района 

Ключевые общешкольные 

дела 

День российской науки ( 8 февраля): опыты, эксперименты, деловые 

игры. 

Творческая площадка « Живая физика»  

Смотр песни и строевой подготовки ( 22.02) 

Мероприятия по раскрашиванию школьных будней 

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана детской школьной организации 

Школьные и социальные 

медиа 

Презентация школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Организация предметно – 

эстетической среды 

 Оформление школы к   

праздникам в рамках ключевых общешкольных дел 

Школьный музей Участие в конкурсах исследовательских работ 

 

Март 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации ( имеющие неудовлетворительные отметки по 

предметам)  

Классные часы по Календарю памятных событий / по плану 

воспитательной работы класса 

Классные родительские собрания 

Внутриклассные мероприятия  по плану воспитательной работы  

ШМО классных руководителей «Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?»  

1. Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС.  

2. Применение инновационных технологий в воспитательной работе.  

3. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?». 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Работа с учителями - предметниками 

Школьный урок Активизация познавательной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности, участие в 

конкурсах 

Самоуправление  Организация встречи « Школа лидера» 

Проект « 5 классных встреч» , или 100 вопросов к взрослому 

Работа с родителями 

 
Классные родительские собрания 

Посещение семей ( по необходимости)  

Профориентация 

 

Участие во всероссийском профориентационном проекте 

«ПроеКТОриЯ»  
Совместное с педагогами изучение интернет – ресурсов, посвященных 

выбору профессии: онлайн тестирование, онлайн - курсы 
Ключевые общешкольные 

дела 

Неделя математики (14-20 марта) 

Всероссийская неделя музыки (21-27 марта) 

Мероприятия по раскрашиванию школьных будней 



Детские общественные 

объединения 

Акция « Творим добро» 

Школьные и социальные 

медиа 

Презентация школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Временное оформление к внутриклассным мероприятиям. Выставки 

рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

Школьный музей Участие в конкурсах исследовательских работ 

 

Апрель 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации ( имеющие неудовлетворительные отметки по 

предметам)  

Классные часы  « Космос – это мы», / по плану воспитательной работы 

класса 

Инструктажи по ТБ  

Школьный урок Привлечение музейных экспонатов для расширения пространства 

уроков. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Отчетные концерты, выставки, творческие мастерские 

Самоуправление  Презентация школьной формы « Стильно! Модно! Школьно!»  

Закрытый показ. Показ и обсуждение фильма. 

Работа с родителями 

 

 

Пасхальный сувенир  - конкурс семейных поделок 

День открытых дверей. Родительская неделя. 

Форум « 100 вопросов к администрации школы» 

Профориентация 

 

Проведение старшеклассниками и выпускниками  школы мастер - 

классов 

Ключевые общешкольные 

дела 

День здоровья ( 7 апреля) Танцевальный марафон 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

Мероприятия по раскрашиванию школьных будней 

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана  школьной детской организации 

Школьные и социальные 

медиа 

Презентация школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Трудовые десанты по уборке территории школы 

Школьный музей Экскурсии в школьный музей: обновление стендов ( по необходимости) 

Май 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации  

 Заседание ШМО классных руководителей 1. .Итоги работы классных 

коллективов за 2021- 2022 учебный год. 

2. Анализ деятельности МО классных руководителей за 2020-2021 

учебный год.  

3. Методическая конференция «Мастерская педагогического опыта». 

Классные часы  « Уроки мужества», просмотр и обсуждение фильмов / 

по плану воспитательной работы класса 



Инструктажи по ТБ  

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока учащимися 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Презентация итогов работы в сетях интернет 

Самоуправление  Проведение итоговых собраний: анализ деятельности, выявление 

проблемного поля. 

« 5 классных встреч, или 100 вопросов к взрослому» 

Работа с родителями 

 

 

Участие родителей в школьных мероприятиях. 

Итоговые родительские собрания. Церемония награждения. 

Анкетирование родителей  по организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых 

Профориентация Профессиональные пробы.   

Ключевые общешкольные 

дела 

Комплекс мероприятий ко Дню Победы 

Последний звонок 

Мероприятия по раскрашиванию школьных будней 

Детские общественные 

объединения 

Акция « Поздравь ветерана» 

Школьные и социальные 

медиа 

Презентация школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Организация предметно – 

эстетической среды 

Временное оформление ко Дню Победы 

Творческие проекты по благоустройству территории школы 

Школьный музей Экскурсии в школьный музей 
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