
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 
Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – день Знаний 

 

Всероссийский открытый урок, 

посвященный Году науки и 

технологий мира 

10-11 

класс 

 

 

10-11 

1 сентября 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные часы «Планирование работы 

класса на учебный год, выборы актива, 

оформление классных уголков» 

10-11 
1-2 неделя 

сентября 
Классные руководители 

Месячник безопасности: 

- Беседа по ПДД «Безопасная дорога». 

Инструктаж с записью в журнале по 

ТБ. 

- Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан», «Терроризм – 

угроза, которая касается каждого».  

- Классные часы «Поведение в 

экстремальных ситуациях», 

«Осторожно, терроризм»; 

10-11 

сентябрь 

 

2 сентября 

 

 

3 сентября 

 

 

4 неделя 

сентября  

 

Социальные педагоги  

Классные руководители 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные руководители 

Тематическая выставка к 

Международному дню 

распространения грамотности 

10-11 

8 сентября Библиотекарь 

Всероссийский Кросс нации. 

10-11 
По особому 

графику 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Осенний кросс 

10-11 

2 декада 

сентября 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Учебно-тренировочная эвакуация 

10-11 

1-я декада 

сентября 

Администрация 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные руководители 

Профилактические мероприятия по 

гигиене при коронавирусной 

инфекции, гриппе и ОРВИ. 

10-11 
В течение 

сентября 

Медицинский работник, 

классные руководители 

Международный день жестовых 

языков 
10-11 23 сентября Классные руководители 

Беседа «Я и другой» в рамках 

Международного дня глухих 
10-11 26 сентября Классные руководители 

День интернета в России 10-11 30 сентября 
Зам. директора по ВР, 

учитель ОИВТ 

ОКТЯБРЬ 



2 

 

Международный день учителя. 

Поздравительные классные часы 

«День учителя – профессиональный 

праздник» 

10-11 2 октября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный к Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 

10-11 4 октября Зам. директора по ВР  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Классные руководители 

Международный день детского 

церебрального паралича 

10-11 6 октября Психолого-

педагогическая служба 

сопровождения 

Зам. директора по ВР 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 15 – 19 

октября 

Классные руководители 

Классные часы по профилактике 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма (по плану классного 

руководителя) 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Урок профессионализма «Worldskills» 10-11 октябрь Классные руководители 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

школьников 

10-11 30 октября Классные руководители 

Школьный этап ВОШ 5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Классные часы «Основы безопасности 

в каникулярное время» 

5-9 Последняя 

неделя 

Классные руководители 

 

НОЯБРЬ 

День народного единства. Классные 

часы 

10-11 1-ая неделя 

ноября 

Классные руководители 

Классные часы «Профилактика 

простудных заболеваний» 

10-11 5-10 ноября Медсестра,  

классные руководители 

Международный день толерантности. 

Урок дружбы «Толерантность и 

межнациональные конфликты. Как 

они связаны» 

10-11 16 ноября Классные руководители, 

психолого-педагогическая 

служба  

Ролевая игра «Быть принятым 

другими – не значит быть как все», 

10-11 16 ноября Вожатая, психолого-

педагогическая служба 

Классные часы «Свет в темноте или 

белая трость», посвященные 

Международному дню слепых 

10-11 13 ноября Психолого-

педагогическая служба, 

Классные руководители 

Декада правовых знаний 10-11 2-ая неделя Классные руководители 

Рейд «Книга в обложке» 10-11 3 неделя 

ноября 

Совет старшеклассников 

Библиотекари 

Беседа «Нюрнбергский процесс: уроки 

истории» 

10-11 20 ноября Классные руководители 

Учителя истории 

Акция «Пятерка для мамы», 

посвящённая Дню матери 

10-11 25 – 30 

ноября 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Муниципальный этап ВОШ 10-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Классные часы «Имя беды - 

наркомания» 

10-11 В течение 

месяца 

Психолого-

педагогическая служба, 
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Классные руководители, 

Медсестра   

ДЕКАБРЬ 

Всемирный день борьбы со СПИДом 8-9 1 декабря Медсестра 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Уроки мужества «Неизвестные герои» 

(День Неизвестного Солдата. День 

Героев Отечества).  

10-11 2 – 11 декабря Классные руководители, 

Библиотекарь, учителя 

истории 

Международный день инвалидов. 

Уроки толерантности. 

10-11 2 – 7 декабря Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Международный день инвалидов. 

Уроки толерантности. 

10-11 2 – 7 декабря Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Акция «Твори добро» в рамках Дня 

добровольца//волонтера 

10-11 5 декабря Классные руководители 

Волонтерский центр 

Совет старшеклассников 

Классные часы «Мир права. 

Конституция Российской Федерации» 

10-11 9 – 12 декабря Классные руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

День Героев Отечества. Уроки 

мужества. 

10-11 9 декабря Классные руководители, 

учителя истории 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

МО учителей истории и 

обществознания 

Классные часы «Что я знаю о 

Конституции РФ? Обязанности 

граждан России» 

10-11 9 – 12 декабря Классные руководители 

Рейд «Форма и внешний вид» 10-11 3 неделя 

декабря 

Классные руководители 

Классные часы «Основы безопасности 

в каникулярное время» 

10-11 Последняя 

неделя 

Классные руководители 

 

ЯНВАРЬ 

Беседа «Я и другой». Всемирный день 

азбуки Брайля 

10-11 4 января Психолого-

педагогическая служба 

Беседы «Меры личной безопасности 

учащихся» 

10-11 10-15 января Классные руководители 

Неделя встреч с выпускниками школы  10-11 Последняя 

неделя января 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Классный час «Блокадный Ленинград» 10-11 21 – 30 января Классные руководители, 

инициативная группа 

старшеклассников 

Урок мужества «Памяти Холокоста» 10-11  27 января Классные руководители, 

учителя истории 

ФЕВРАЛЬ 

Вечер встречи выпускников 10-11 Первая 

суббота 

февраля 

Зам. директора по ВР 

Совет старшеклассников 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Уроки мужества 

«Отвага. Честь. Мужество» 

Информационные встречи с воинами-

интернационалистами 

10-11 Февраль 

 

 

14-15 февраля 

Классные руководители, 

инициативная группа 

старшеклассников 
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День защитника Отечества. Классные 

часы 

10-11 16 – 22 

февраля 

Классные руководители 

Международный день родного языка 10 21 февраля Учителя-филологи 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

10-11 Февраль  Вожатая,  

зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Классные часы «Мотивы выбора 

профессии. Трудоустройство. Права 

несовершеннолетних» 

10-11 Последняя 

неделя 

февраля 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МАРТ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 10 1 марта Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные часы «Курение или здоровье 

– выбирайте сами» 

10-11 1 марта Классные руководители 

Международный женский день. 

Классные часы «Роль женщины в 

современном обществе». Встречи с 

интересными людьми 

10-11 1 – 5 марта 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День самоуправления 10-11 5-7 марта Зам. директора по ВР, 

учащиеся 9-10-11 классов 

Классные часы «Экзамен без стресса» 11 Март  Классные руководители 

Педагог-психолог 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Тематические уроки 

10-11 15 – 18 марта Классные руководители, 

учителя истории 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 25-30 марта 

 

Библиотекарь 

АПРЕЛЬ 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это МЫ» 

10-11 9 – 12 апреля Классные руководители 

Акция «Молодёжь за чистоту своего 

родного села» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР 

Классные часы «Моя малая Родина и 

охрана природы» 

10-11 18-22 апреля Классные руководители 

День местного самоуправления 10-11 21 апреля МО учителей истории и 

обществознания 

Весенняя неделя добра 10-11 По 

распоряжени

ю 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Классные часы «Жестокость и 

насилие: как им противостоять?» 

10-11 25-29 апреля Классные руководители 

Психолого-

педагогическая служба 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5-11 30 апреля Учителя ОБЖ 

Акция «Чистый школьный двор» 10-11 1 – 7 мая Классные руководители 

МАЙ 

Смотр-конкурс «Песня в боевой 

шинели» 

10-11 1 – 7 мая Педагог-организатор 

Классные руководители 

Смотр строя и песни «Статен и строен 

– уважения достоин» 

10-11 Май  Администрация  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941– 

1945 годов. Уроки мужества 

10-11 1 – 7 мая Классные руководители 

Акции, посвященные Дню Победы 

«Небо общее для всех»  

10-11 1-9 мая Зам. директора по ВР, 

вожатая, 
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классные руководители 

Участие в районных и 

республиканских мероприятиях, 

посвященных 9 Мая 

10-11 До 9 мая 

 

Классные руководители 

Международный день семьи 10-11 15 мая Зам. директора по ВР, 

вожатая, 

классные руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 22 мая Классные руководители 

День славянской письменности 10-11 24 мая Учителя-предметники 

Классные руководители 

Последний звонок 10-11 25 мая Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Подготовка к выпускным вечерам, 

Выпускные вечера 

11 Конец июня Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

ИЮНЬ 

Международный день защиты детей. 

Акция «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» 

10-11 1 июня Вожатая, зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Пушкинский день России  10-11 6 июня Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

пришкольного лагеря 

350 лет со дня рождения Петра 1. 

Виртуальная экскурсия 

10-11 9 июня Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

пришкольного лагеря 

День России. Акция «Сила России в 

единстве народов»  

10-11 12 июня Вожатая, зам. директора 

по ВР, воспитатели 

пришкольного лагеря 

День памяти и скорби. Акция «Свеча 

памяти» 

10-11 22 июня Вожатая, зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

ИЮЛЬ 

День крещения Руси 10-11 28 июля Зам. директора по ВР, 

вожатая 

АВГУСТ 

Международный день коренных 

народов 

10 9 августа Зам. директора по ВР, 

вожатая 

День государственного флага 

Российской федерации 

       10 22 августа Вожатая, зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Ведение в Инстаграм страницы класса 10-11 еженедельно Классные руководители, 

родительская 

общественность, совет 

старшеклассников 

Конкурсное задание: «Интервью».  10-11 Систематичес

ки  

Руководитель школьного 

пресс-центра и ТВ, 

Классные руководители 

Конкурсное задание: «Разработайте в 

печатном виде и представьте 

шутливую антирекламу любого 

10-11 Март Классные руководители, 

родительская 

общественность 
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вредного товара или события» Руководитель школьного 

пресс-центра и ТВ, 

Выпуск школьной газеты «Школьная 

жизнь»: постоянные рубрики: 

«Интересное скоро», «Будущему 

абитуриенту», «Эколята», «Мы – 

волонтеры», «Рады поздравить», 

«Проба пера» 

10-11 по графику Руководитель школьного 

пресс-центра,  

Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Конкурс видеороликов и статей к 

памятным событиям 

10-11 Апрель - май Руководитель школьного 

пресс-центра и ТВ 

Классные руководители 

Размещение информации на 

официальном сайте школы 

10-11  еженедельно Ответственный за ведение 

сайта школы,  

Руководитель школьного 

пресс-центра и ТВ, 

зам. директора по ВР  

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Отряд ЮИД: профилактическая работа 

по ДДТТ и ПДД, агитбригады, работа 

на дорогах с сотрудниками ГИБДД 

10-11 В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД  

Волонтёрский отряд «Импульс». 

1.Поздравление тружеников тыла, 

ветеранов труда и вдов ветеранов 

Великой Отечественной войны.  

2.Участие в акции «Сделай подарок 

ветерану» 

3.Уборка памятников и могил 

4. Акция «Свет в окне» - оказание 

помощи ветеранам войны, одиноким и 

пожилым людям.  

5.Участие обучающихся в подготовке 

и проведении линеек, выступления 

агитбригад для воспитанников детских 

садов и младших классов 

6.День добровольца в России 

10-11 Апрель-май 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

Волонтерский центр 

Зам. директора по ВР 

«Совет старшеклассников»: 

планирование, подготовка и 

проведение мероприятий, учёба 

активов класса 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Вожатая  

ВПК «Патриот», Юнармия: 

планирование, участие в районных и 

республиканских мероприятиях, 

организация акций в школе 

10-11 В течение 

года 

Руководитель ВПК 

Классные руководители 

РДШ: проведение мероприятий в 

школе, участие в республиканских и 

всероссийских Единых Днях 

Действий, пополнение новых членов в 

ряды 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Вожатая 

Классные руководители 

Активисты РДШ 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 
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Благоустройство классных кабинетов 10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

родительская 

общественность 

Оформление классного уголка 10-11 Сентябрь  Классные руководители, 

органы самоуправления 

Участие в различных выставках и 

конкурсах 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в ежегодном проекте 

«Школьный двор» 

10-11 Апрель-

август 

Классные руководители, 

Родительские комитеты 

Оформление рекреаций для 

проведения мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Вожатая, 

Совет старшеклассников 

Тематические выставки рисунков и 

фотографий 

10-11 В течение 

года 

Вожатая,  

Учитель ИЗО 

Оформление школьного пространства 

и классов (1 сентября, День Учителя, 

Новый год, 23 февраля, 8 марта, День 

Победы, Последний звонок, 

Выпускной вечер) 

10-11 

В течение 

года 

Классные руководители, 

родительская 

общественность 

Стенд памятных дат 
10-11 В течение 

года 
Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Планирование работы 

класса на учебный год, выборы актива, 

оформление классных уголков» 

10-11 
1-2 неделя 

сентября 
Классные руководители 

Выборы Президента школы  

10-11 

сентябрь 

Вожатая  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Рейд «Минутка – не шутка» - 

организация работы по профилактике 

пропусков и опозданий 

10-11 1 раз в месяц Вожатая 

Органы самоуправления 

Общешкольные линейки 
10-11 1 раз в 2 

недели 

Зам. директора по ВР 

Заседания Советов старшеклассников, 

Совета старост. Учёба актива 

10-11 1 раз в месяц Вожатая 

Зам. директора по ВР 

Рейды по проверке школьной формы, 

сменной обуви, школьных 

принадлежностей 

10-11 1 раз в месяц Вожатая, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Организация и участие в тематических 

мероприятиях и акциях: День знаний, 

День учителя, День самоуправления, 

Новый Год, 23 февраля, 8 Марта, День 

Победы, Уроки мужества: 

экологические и благотворительные 

акции 

10-11 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

вожатая, классные 

руководители, советы 

самоуправления 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки книг о профессиях 

10-11 Согласно 

календарю 

профессий 

Библиотекарь 
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Читательские диспуты-конференции 

на темы выбора профессии. 

10-11 Согласно 

календарю 

профессий 

Библиотекарь 

Изучение профессиональных 

интересов и склонностей учащихся. 

10-11 
В течение года 

Педагог-психолог 

Мониторинг готовности учащегося к 

профильному и профессиональному 

самоопределению через анкетирование 

учащихся и их родителей. 

10-11 

В течение года 

Педагог-психолог 

Проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся. 

 

10-11 

В течение года 

Педагог-психолог 

Беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья 

человека. 

10-11 

В течение года 

Медработник (по 

согласованию) 

Экскурсии на предприятия села, 

района. 

 

10-11 
По 

согласованию 

Зам. директора по ВР 

Классный 

руководитель 

День открытых дверей, ссузы, вузы. 
10-11 По расписанию 

вузов, ссузов 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Встречи с интересными людьми, 

представителями профессий, 

предприятий-работодателей. 

10-11 
По 

согласованию 

Зам. директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Встречи учащихся с выпускниками 

школы — студентами вузов, средних 

профессиональных учебных 

заведений. 

10-11 

По 

согласованию 

Зам. директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Трудоустройство старшеклассников в 

каникулярное время. 

10-11 
Период летних 

каникул 

Социальный педагог 

Классный 

руководитель 

Классные часы: «Целеполагание и 

планирование» 

 

10-11 

В течение года 

Классный 

руководитель 

Индивидуальная консультация для 

родителей, обучающихся «Куда пойти 

учиться?» 

10-11 

Декабрь  

Классный 

руководитель 

Актив класса 

Классный час «Все работы хороши, 

выбирай на вкус…» 

10-11 

Февраль  

Классный 

руководитель 

Актив класса 

Классный час «Современный 

профессионал. Кто он?», 

10-11 Январь  Классный 

руководитель 

Актив класса 

Час ответов «Что же престижно 

сегодня? А завтра?» 

10-11 Март  Классный 

руководитель 

Актив класса 

Классный час «Карьера карьере рознь, 

или мой путь к успеху» 

10-11 Май  Классный 

руководитель 

Актив класса 

«Активная проба сил» учащимися на 

мастер-классах в предприятиях и 

организациях села, района  

10-11 По 

согласованию 

Зам. директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Классный час «Профессии моих 

родителей» 
10-11 Октябрь  Классный 

руководитель 

Ролевая игра «Азбука профессий» 10-11 Октябрь  Классный 
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руководитель 

Беседа «В мире профессий»  
10-11 Ноябрь  Классный 

руководитель 

Беседа «Профессии нашей семьи»  

10-11 Ноябрь  Классный 

руководитель 

Актив класса 

Беседа «Все профессии важны - все 

профессии нужны»  

10-11 Ноябрь  Классный 

руководитель 

Актив класса 

Беседа «Мои жизненные планы»  

10-11 Март  Классный 

руководитель 

Актив класса 

Беседа «Поговори со мною…»  

10-11 Март  Классный 

руководитель 

Актив класса 

Беседа «Профессиональный рост или 

карьера»  

10-11 Апрель  Классный 

руководитель 

Актив класса 

Беседа «Дороги, которые мы 

выбираем» «Кем быть? Каким быть?» 

10-11 Январь  Классный 

руководитель 

Актив класса 

 Библиотечные уроки по различным 

профессиям 

10-11 В течение года Педагог- 

библиотекарь 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительское собрание: «Организация 

учебно-воспитательного процесса в 

2020-2021 учебном году в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Индивидуальное консультирование: 

«Особенности адаптации 

десятиклассников к новым условиям»  

10 Октябрь  классные 

руководители, 

психолого-

педагогическая служба 

Жизненные цели старшеклассников. 

Как подготовить ученика к будущим 

экзаменам. 

10-11 Декабрь классные руководители 

Консультирование родителей на тему: 

«Ваш ребёнок вечером дома?» 

  классные 

руководители, 

психолого-

педагогическая служба 

Родительское собрание: 

«Профилактика агрессии и жестокости 

в семье и в школе»  

10-11 Январь классные руководители 

Родительское собрание: «Давайте 

познакомимся: современные 

молодёжные движения» 

10-11 Февраль классные руководители 

Родительское собрание: «Актуальные 

вопросы ОГЭ и ЕГЭ» 

11 Март классные руководители 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

10-11  
По 

необходимости 

Администрация, 

классные 

руководители, педагог- 
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психолог, социальный 

педагог 

Модуль «Школьный  урок» 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

10-11 

3 сентября 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 

10-11 

4 октября 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

125 лет со дня рождения 

В,Л.Гончарова 

10-11 
11 сентября Учителя-предметники 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

10-11 
14 сентября Учителя-предметники 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрая Мучкаевича 

10-11 

15 октября Учителя-предметники 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 

15 – 19 октября Классные руководители 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

школьников 

10-11 30 октября Классные руководители 

Учитель ОИВТ 

Всемирный день математики 10-11 15 октября Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25 октября Библиотекарь  

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

10 11 ноября Учителя-предметники 

Всероссийский урок «История самбо» 10-11 16 ноября Учителя физической 

культуры 

Урок истории: День начала 

Нюрнбергского процесса 

10-11 20 ноября МО учителей истории 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Учителя 

обществознания, 

волонтеры 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10-11 10 декабря МО учителей русского 

языка и литературы 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

10-11 25 декабря Учителя музыки 

День российской науки 10-11 8 февраля Руководители 

школьных МО, 

учителя-предметники 

Международный день родного языка 10-11 21 февраля МО учителей русского 

языка и литературы, 

чувашского языка и 

литературы 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

10-11 1 марта Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 21-27 марта Учителя музыки 

Уроки местного самоуправления 10-11 21 апреля Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(День пожарной охраны) 

10-11 30 апреля Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Предметные недели  10-11 В течение 

учебного года 

Руководители 

школьных МО, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

100-летие со дня рождения 

знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

10 15 июня Учителя-предметники 

Модуль «Культура безопасности» 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

10-11 3 сентября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классный 

руководитель 

Месячник безопасности (по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

10-11 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Социальные педагоги 

«Когда мы вместе - мы непобедимы» 

(профилактика экстремизма и 

терроризма) 

Уроки Памяти Беслана 

10-11 

сентябрь 
Психолого-

педагогическая служба 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 

10-11 

4 октября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классный 

руководитель 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

школьников 

10-11 30 октября Классные руководители 

Урок-предупреждение «Подросток. 

Проступок. Ответственность» 

10-11 октябрь Классные руководители 

Месячник «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

10-11 Октябрь-ноябрь Классные руководители 

Администрация 

«Безопасные каникулы» 10-11 октябрь Классные руководители 

День правовой помощи детям 10-11 20 ноября Классные руководители 

Час общения «Привычки, ведущие в 

бездну»  

10-11 ноябрь Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Волонтеры Классные 

руководители 

Цикл бесед   «Время быть 

здоровым» . Встречи с врачами 

10-11 декабрь Психолого-

педагогическая служба 

«Безопасные каникулы» 

(профилактика ДТП, вирусных 

заболеваний) 

10-11 декабрь Классные руководители 

Встречи с представителями 

следственного комитета/ прокуратуры 

10-11 январь Социальные педагоги 

Единый классный час по 

профилактике асоциального 

Поведения «Больше знаешь -меньше 

риск» 

10-11 февраль Психолого-

педагогическая служба 

Классные руководители 

«Осторожно, тонкий лед!» 10-11 февраль Классные руководители 

Декада пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

10-11 март Классные руководители 

Медработник 

Волонтеры 

Единый классный час «Здоровье- 10-11 апрель Волонтеры 
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главное богатство человека» Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(День пожарной охраны) 

10-11 30 апреля Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа для обучающихся 

«группы риска» «Положительный 

образ Я» 

10-11 апрель Социальный 

педагог 

«Внимание, каникулы!»  10-11 май Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

плана ВД 

Формы организации ВД Количество часов 

10 класс 11 класс 

Неделя/ 

год 

Неделя/ 

год 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1.Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2.Курсы внеурочной деятельности   

I.2.1 Секция «Баскетбол» 0,5/17 0,5/16 

II.Нерегулярные внеурочные занятия   

II.1. Воспитательные мероприятия   

(внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные, 

республиканские, 

всероссийские) 

Социально-

психологическое 

тестирование. 

Спортивные 

соревнования. Дни 

здоровья. Акция «Я 

выбираю жизнь». 

Психологические 

тренинги. Сдача 

нормативов ГТО и 

спортивных разрядов. 

Конкурсы, соревнования. 

Конкурсы РДШ. 

0,5/17 0,5/16 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1.Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2.Курсы внеурочной деятельности   

II.Нерегулярные внеурочные занятия   

II.1. Воспитательные мероприятия   

(внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные, 

республиканские, 

всероссийские) 

Литературно-

музыкальные 

композиции, экскурсии. 

Выставки. 

Патриотческий 

месячник. Встречи с 

ветеранами войны и 

труда. Конкурсы, 

концерты. Акции РДШ. 

  

II.1.1.Конкурс «Уроки Победы». Проект 

«Гордимся, помним». Проект «Моя семья в 

истории моей семьи». 

0,25/8,5 0,25/8,5 

II.1.2. РДШ. Дни единых действий. День 

народного единства. День матери, 

Международный День толерантности, День прав 

человека, День героев Отечества, День 

Конституции, День защитников Отечества, День 

Победы. 

0,25/8,5 0,25/8,5 
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II.1.3. Мероприятия антикоррупционной 

направленности «Стоп – коррупция». Встречи с 

работниками прокуратуры. Конкурс сочинений. 

Конкурс рисунков. Конкурс видеороликов 

антикоррупционной направленности. 

0,25/8,5 0,25/8,5 

II.1.4. Проектная деятельность. Школьный этап 

конкурса классных социальных проектов «Мы 

изменяем мир». 

0,25/8,5 0,25/8,5 

 

 

 

Социальное 

направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1.Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,

5 

I.2.Курсы внеурочной деятельности   

I.2.1.Российское движение школьников 

(движение социальных инициатив) 

0,5/17 0,5/16 

II.Нерегулярные внеурочные занятия   

II.1. Воспитательные мероприятия 0,5/17 0,5/16 

(внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные, 

республиканские, 

всероссийские) 

Общешкольные 

традиционные дела. 

Первый звонок. 

Последний звонок. 

Выпускной вечер. День 

Дублера. Конкурс 

«Самый классный 

класс». Дежурство по 

школе. 

  

 

 

 

 

 

Общеинтеллек

туальное 

направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1. Классные часы Портал «Проектория» 

https://proektoria.online 

0,25/8,5 

 

0,25/8,5 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

II.Нерегулярные внеурочные занятия   

(внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные, 

республиканские, 

всероссийские) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский 

уровень) 

Интеллектуальные 

игры: «Русский 

Медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое 

руно», «КИТ», «British 

Bulldog». Предметные 

недели. Викторины. 

Диспуты. Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Экскурсии. 

1/34 1/34 

 

 

Общекультур

ное 

направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1.Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2.Курсы внеурочной деятельности   

II.Нерегулярные внеурочные занятия   

II.1. Воспитательные мероприятия   

https://proektoria.online/
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(внутриклассные, 

общешкольные, 

муниципальные, 

республиканские, 

всероссийские) 

Профориентационные 

экскурсии. Дни 

открытых дверей. 

0,25/8,5 0,25/8,5 

 Общешкольные 

традиционные дела. 

Концерт ко Дню 

Учителя. Новогодний 

КТД. Концерт к 8 

Марта. Праздник 

«Последний звонок». 

Выпускной вечер 

0,5/17 0,5/17 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»   

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

 


