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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 

Открытый классный час «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

10-11 классы сентябрь Классные 

руководители, зам 
по ВР 

Международный день распространения грамотности 10-11 классы 8 сентября  

Мероприятия по профилактике ДДТТ «Внимание, 
дети!». Мероприятия по пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма. Инструктажи, классные 
часы. 

10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, зам 

по ВР 

Школьная спартакиада: соревнования волейбол, 

баскетбол, лыжи 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, зам 
по ВР 

Общеш кольны й фестиваль поделок из природн ого 
материала «Осеннее настроение природы» 

10-11 классы сентябрь Классные 
руководители, зам 

по ВР 

День пожилого человека. 
Поздравления ветеранов. 

10-11 классы октябрь Классные 
руководители 

День учителя. 

Поздравление учителей. 

10-11 классы октябрь Классные 

руководители 

День Республики Башкортостан. 10-11 классы октябрь Классные 
руководители 

День народного единства. 
Международный день толерантности, классные часы 

10-11 классы ноябрь Классные 
руководители, зам 

по ВР 

День матери. 
Внеклассные мероприятия. 

10-11 классы ноябрь Классные 
руководители 

День Государственного герба 
 Российской Федерации. 

10-11 классы 30 ноября Классные 
руководители 

Международный день инвалидов 10-11 классы 3 декабря Классные 

руководители 

День героев Отечества (уроки мужества) 10-11 классы 9 декабря Классные 
руководители, 

учителя истории 

День прав человека. 

Декада правовых знаний: Организация беседы со 
специалистами служб ведомств, занимающихся 
вопросами защиты прав несовершеннолетних. 

Уроки правовых знаний «Права и обязанности 
граждан РФ» 

10-11 классы 10 декабря Классные 

руководители, 
учителя истории 

День конституции РФ 
 

День конституции Республики Башкортостан 

 

10-11 классы 12 декабря 
 
24 декабря 

 

Классные 
руководители 



День утверждения Федеральных конституционных 

законов о государственных символах Российской 
Федерации 

 

25 декабря 

«Новогоднее видеопоздравление» 10-11 классы декабрь Классные 
руководители 

Новогодние семейные игры 10-11 классы Декабрь, 

январь 

Классные 

руководители, зам 
по ВР 

«Народ и армия едины» (уроки мужества, конкурс 

открыток « Открытка Защитнику», конкурс смотра и 
песни 

10-11 классы Январь-

февраль 

 

День снятия блокады Ленинграда. 
День памяти жертв Холокоста.  

Урок мужества. 

10-11 классы 27 января Классные 
руководители 

Месячник защитников Отечества: 
-День воинской славы России ( 2 февраля) 

- День защитников Отечества ( 23 февраля) 
Поздравления ветеранов и участников военных 

действий 

10-11 классы февраль Классные 
руководители 

Конкурс – смотр военной песни 10-11 классы февраль Классные 
руководители 

Международный день родного языка 10-11 классы 21 февраля Классные 

руководители 

День государственного флага РБ 10-11 классы 25 февраля Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России- 2022!» 

10-11 классы февраль  

Международный женский день- 8 марта, классные 

часы, концертные программы 

10-11 классы  март Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 классы 18 марта  

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос», 
посвящённый Дню космонавтики 

10-11 классы апрель Классные 
руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы ВОВ. 
День единых действий 

10-11 классы 19 апреля Классные 

руководители 

Экологическое мероприятие в параллелях. 
Всемирный день Земли- 27 апреля 

10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Праздник Весны и Труда 10-11 классы май Классные 

руководители 

День Победы. 
Районная акция «Платок памяти», «Вахта памяти». 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

10-11 классы май Классные 
руководители, зам 

по ВР 

Спортивные мероприятия по плану школы и РОО 10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители,  

Благоустройство территории школы 10-11 классы Апрель-май Зам по АХЧ, 
классные 

руководители  

Учебные сборы юношей 10-11 классы май Учитель ОБЖ, 
учителя физической 

культуры 



Торжественная линейка. Поздравления победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов, конференций. 

10-11 классы май Классные 

руководители, зам 
по ВР 

Торжественная линейка в 11- ых классах «Последний 
звонок» 

10-11 классы Май Классные 
руководители, зам 

по ВР 

День защиты детей. 10-11 классы 1 июня Классные 
руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Съемки социальн ых видеороликов и короткометраж ных 
фильмов 

10-11 классы в течение 
года  

Классные 
руководители 

Фото, видеосъемка классных мероприятий в течение 
года 

10-11 классы в течение 
года 

Классные 
руководители 

Освещение мероприятий на сайте 10-11 классы в течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Взаимодействие субъектов воспитательного процесса 
и социальных институтов 

10-11 классы сентябрь Классные 
руководители, 

родительский 
комитет, зам по ВР 

Посещение театров и выставок 10-11 классы В течении 
года 

Классные 
руководители, 

родительский комитет, 

зам по ВР 

Организация экскурсий, походов и поездок 10-11 классы В течении 
года 

Классные 
руководители, 

родительский комитет, 
зам по ВР 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Оформление внешнего вида обучающихся  

( положение о школьной форме) 

10-11 классы Сентябрь 

октябрь 

Классные 

руководители, 
родительский комитет 

Озеленение  пришкольной территории 10-11 классы в течение 

года 

Классные 

руководители, 
родительский комитет 

Оформление школьных выставок, рисунков 10-11 классы декабрь Классные 

руководители, 
родительский комитет, 

зам по ВР 

Акция «Сдай макулатуру –сохрани природу» (сбор 
макулатуры) 

10-11 классы октябрь Классные 
руководители, 

родительский комитет, 
зам по ВР 

Конкурс на лучшее оформление классного кабинета 

«Праздничные окна» 

10-11 классы ноябрь Классные 

руководители, 
родительский комитет, 

зам по ВР 



«Памятный май»: тематическое оформление 

классных кабинетов руками школьников ко Дню 
Победы 

10-11 классы май Классные 

руководители, 
родительский комитет 

Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья», 
«Моя семья», «Мои любимые животные», «Мое 

любимое занятие» 

10-11 классы май Классные 
руководители, 

родительский комитет 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности школы 

родители в течение 

года 

Классные 

руководители 

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- 

и офлайн-консультаций родителей (законных 
представителей) с учителями-предметниками 

родители в течение 

года 

Классные 

руководители, 
учителя-предметники 

Заседания Общешкольного родительского комитета и 

Управляющего Совета школы 

Родительский 

комитет 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Выявление асоциальных семей родители сентябрь Классные 

руководители, 
социальный педагог 

Индивидуальные консультации для родителей родители в течение 

года 

Классные 

руководители, 
социальный педагог 

Организационные родительские собрания различной 
воспитательной тематики 

родители в течение 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

Регулярные собрания Родительского клуба «Школа  
ответственного родительства»: 

«Режим дня ученика начальной школы»; 
«Как выполнять домашние задания»; 
«Помощь ребёнка семье»; 

«Помощь ребёнку в семье»; 
«Рациональное питание школьника»; 

«Простые упражнения для развития внимания и 
памяти»; 
«Развивающие настольные игры»; 

    «Конфликты и детские истерики: реакции и 
поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»; 
«Поощрения и наказания» 

родители в течение 
года 

Классные 
руководители 

Итоговые классные родительские собрания на темы: 

«Роль семьи в подготовке обучающихся к итоговой 
аттестации»,  «Организация летнего отдыха детей» ( 

инструктажи по ТБ, ПДД, на водных объектоах) 

родители май Классные 

руководители 

       

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 
обязанностей 

10-11 классы Сентябрь, 
октябрь  

Классные 
руководители 

Проведение общеш кольны х мероприятий, праздников, 
акций 

10-11 классы в течение 
года 

Актив класса 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 классы в течение 

года 

Классные 

руководители 



Участие в проектах РДШ  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в мероприятиях по 

плану района. 
 

10-11 классы в течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Составление социального паспорта 10-11 классы Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

Оформление классной документации 10-11 классы Сентябрь-

майь 

,Классные 

руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» 10-11 классы в течение 
года 

Классные 
руководители 

Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам 
воспитательной работы, проводимых в районе и городе 

10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Оформление стенда «Уголок безопасности», «Уголок 

ПДД», «Информационная безопасность» 

10-11 классы сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия по ПАВ 10-11 классы октябрь Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ 10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на противодействие терроризму, 
экстремизму, фашизму 

10-11 классы Первая 

неделя 
сентября 

Классные 

руководители 

Диагностика «Уровень воспитанности» 10-11 классы Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

Месячник по патриотическому воспитанию: 
- Урок мужества 

День Победы 

«Бессмертный полк» 
Школьный Смотр строя и песни 

10-11 классы май Классные 
руководители 

Безопасность детей и подростков. 
Тематические классные часы «Безопасность 

несовершеннолетних в сети Интернет и социуме» 

 
«Киберугрозы современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» 

10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Поддержка неполных, многодетных и малообеспеченных 
семей: 

-Психологические консультации по вопросам семьи, 
воспитания детей, помощи в трудных жизненных 

ситуациях, организация отдыха детей в дни школьных 

каникул 

10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Совместная деятельность с ЦПМСС «Саторис» по 

формированию навыков ЗОЖ, коррекции девиатного 
поведения, здоровьесберегающим технологиями 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Просвещение педагогического коллектива 

«Профилактика школьных конфликтов», «Профилактика 
стресса и суицда в подростковой среде» и др. 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 



Единый день детского телефона доверия 10-11 классы 17 мая Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации педагогов 10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Беседы о ЗОЖ, вредные привычки, правильное питание, 

проведение инструктажа по ТБ 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Диагностика «Уровень воспитанности класса» 10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа согласно индивидуальных планам классных 

руководителей 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Сдача отчетов о проведенной воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа деятельности классного 
руководителя, постановка целей и задач на следующий 

учебный год 

10-11 классы май Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в конференциях, 
семинарах, круглых столах районного, регионального, 

всероссийского уровня; в профессиональных конкурсах. 

10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Прохождение курсов повышения квалификации для 

педагогов-классных руководителей 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности 10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Занятия «Разговоры о важном» 10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Учет и выявление учащихся «группы риска» 10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Индивидуальные и профилактические беседы с 

учащимися 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

Участие в психологических тестированиях 10-11 классы По плану 
педагога-

психолога 

 

Выступление агитбригады «Мы за ЗОЖ» 10-11 классы В течение 

года 

 

Беседы о ЗОЖ, вредные привычки, правильное питание 10-11 классы В течение 

года 

 

Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета, формирования банка данных 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

Вводный инструктаж по охране жизни и здоровья. 
Проведение инструктажа по ТБ 

10-11 классы сентябрь Классные 
руководители 



 
    

Городская акция « Внимание – дети!» 10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 
ЗДРВ 

Занятия с элементами тренинга «Эмоции и чувства» 10-11 классы Октябрь, 
декабрь 

Педагог-психолог 

Беседы: 

«Мир глазами агрессивного человека» 
Тренинг «Формирование позитивных жизненных 

установок» 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

Мероприятия правого воспитания и профилактики 
правонарушений(правовые, профилактические игры, 

беседы) 

10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог 

Занятия с элементами тренинга по профилактике ПАВ. 
Занятия на формирование положительного 

эмоционального состояния подростков. Занятия на 

снижение тревожности у подростков, выработка 
адекватной самооценки. 

5-9 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, 
социальный 

педагог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Сотрудничество с МБОУ ДО ЦППМСП  «Саторис» 10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог, Педагог-
психолог 

Сотрудничество с ГБУ РБ Межрайонным центром 

«Семья» 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог, Педагог-
психолог 

Модуль «Профориентация» 

Дни открытых дверей ВУЗах и ССУЗ 10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация участия во Всероссийском проекте по 
ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее». «Только вместе» 

10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Организация участия во Всероссийских открытых 

онлайн уроках «Проектория» 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение районных и городских мероприятий 
профориентационной направленности. 

10-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 



  
                                                                
 


