
Календарный план ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ № 9» 

 в воспитании детей юношеского возраста 

уровень среднего общего образования   

10-11 класс. 

на 2021-2022 учебный год 
 

Создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел 
Название мероприятия 

модуль 

опыт дел, направленных 

на пользу своему городу, 

стране в целом, опыт 

деятельного выражения 

собственной 

гражданской позиции; 

Участие в подготовке Дня знаний. Урока Мира 

Восславим Град Великий 

Классный час 

2-5.09.2021. Подготовка мероприятий День 

солидарности в борьбе с терроризмом . 

Классный час , 

Начало работы школьного музея самоуправление  

опыт дел, направленных 

на заботу о своей семье, 

родных и близких; опыт 

оказания помощи 

окружающим, заботы о 

малышах или пожилых 

людях, волонтерский 

опыт 

 

Участие в организации линейки «Здравствуй, 

школа!». 

КТД 

Подготовка и проведение мероприятий ко  

«Дню   пожилого   человека» и 

«Дню учителя» 

КТД 

08.09.2021.Международный 

день распространения грамотности. 

 Подготовка классных часов по теме. 

Классный час, экскурсия в 

библиотеку «Читай-город», 

школьные медиа 

опыт оказания помощи 

окружающим,трудовой 

опыт, опыт участия в 

производственной 

практике, опыт 

самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации 

Акция «Класс мой дом и мне комфортно в нем» 

(благоустройство и озеленение классных комнат) 

КТД,  

Организация дежурства по 

школе 

самоуправление 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

Урок, классный час 

Участие в ярмарке 

Учебных мест «Твой выбор – твои 

возможности» 

Классное руководство,  

Участие в проекте Вордскилс  

«Молодые профессионалы» 

Классное руководство 

Подготовка и проведение тестирование 

«профессиональное самоопределение» 

Классное 

руководство ,профориентация 

опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о 

здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о 

малышах или пожилых 

людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

Родительские классные собрания по плану, выбор 

родительских комитетов классов 

Классное руководство 

Рейд в семьи учащихся. Операция «Подросток» Классное руководство 

Общешкольное родительское 

собрание «Результаты работы школы в 2019 – 2020 

учебном году. Подготовка к новому учебному году. 

Профилактика эмоционального неблагополучия 

детей.» 

Классное руководство 

Классные собрания «Планирование самоуправление 



 

опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

Регистрация и участие в про- 

грамме ВФСК ГТО 

Классное руководство 

Городская спартакиада школьников. 

 

КТД, внеурочная 

деятельность, урок 

физкультуры 

Урок, внеурочная 

деятельность 

Выполнение нормативов ВФСК «ГТО» 

Реализация проекта «Будь в спорте». 

 Тема:  «Лёгкая атлетика» (отдельный план) 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 

Школьный День бега 

Неделя спорта (отдельный план) 

Осеннее тестирование по программе  

«Президентские состязания» 

 опыт самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. опыт 

дел, направленных на 

пользу своему родному 

селу, стране в целом, 

опыт деятельного 

выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных 

дел; 

 

Выборы органов самоуправления в классах  

Классное руководство, 

самоуправление, КТД 

планирование работы класса 

 на2021-22 уч.год» 

 

Выборы актива школьного самоуправления – Совет 

Лидеров 

 

Заседания Совета старшеклассников, 

сборы общешкольных секторов 

 

Регистрация в РДШ. Оформление документов. Классное руководство, 

самоуправление 

Рейд по проверке соблюдения 

уч-ся единой школьной формы 

Самоуправление 

Оформление школьных уголков Класнное 

руководство ,самоуправление, 

КТД 



 Название мероприятия Классы Ответственный 

опыт самопознания 

и самоанализа, 

опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

опыт дел, 

направленных на 

пользу своему 

родному селу, 

стране в целом, 

опыт деятельного 

выражения 

собственной 

гражданской 

позиции;  

- опыт 

природоохранных 

дел; опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности 

 

 

Участие в подготовке классных часов: «Законы 

школьной жизни. «Правила внутреннего распорядка 

школы. Внешний вид и дисциплина». 

10-11 кл. Классный час, классное 

руководство 

Месячник безопасности. Разработка и реализация 

мероприятий в рамках плана профилактики 

Суицида, Профилактики употребления ПАВ, 

профилактики жестокого обращения с 

детьми ,плана толерантного воспитания. 

 

10-11 кл 

Классный час, урок, 

классное 

руководство ,школьные 

медиа 

Беседы в классах по ПДД 10-11 кл. Классный час 

Корректировка/заполнение социального паспорта 

классов. 

10-11 кл. Классное руководство 

Рейд «Внимание! Подросток!» 

Вовлечение учащихся и учащихся группы риска в 

работу творческих объединений дополнительного 

образования, работающих на базе школы и 

внеурочную деятельность 

 

 

10-11 кл. 

Внеурочная 

деятельность ,дополнитель

ное образование, 

школьные медиа, 

профориентация 

Занятия по превентивным профилактическим 

программам 

10-11 кл Урок, классный час 

Участие в Профилактических медицинских 

осмотры обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ,  

13-18 лет Классное руководство 

Заседание МО классных 

руководителей 

Кл.рук. зам. дир. ВР, ШМО 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

«Безопасное поведение на дороге»  

«Ценность жизни. Цели и смысл жизни»  

«Безопасное поведение на улице и дома». «Правила 

личной безопасности» 

«Чужое брать позор» «Что такое воровство» 

«Правила поведения в школе ,на перемене, на 

улице, в общественных местах». «Права и 

обязанности обучающихся» 

«Безопасность ребёнка в сети интернет» 

День Памяти Куликовской битвы 

10-11 кл Классное 

руководство ,классные 

часы 

Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных руководителей  

 

- 

. Классное руководство 

Контроль реализации мероприятий в рамках 

Месячника безопасности. 

 

10-11 кл. 

Самоуправление, классное 

руководство 

 

 
Проверка соблюдения уч-ся 

единой школьной формы 

ОКТЯБРЬ 



опыт дел, 

направленных на 

заботу о своей 

семье, родных и 

близких;  

опыт дел, 

направленных на 

пользу своему 

родному городу, 

стране в целом, 

опыт деятельного 

выражения 

собственной 

гражданской 

позиции; опыт 

природоохранных 

дел;опыт  трудовых 

дел 

Классные часы, встречи, часы общения «Люди 

пожилые, сердцем молодые», «Мои любимые   

бабушки   и дедушки», 

«Старость     нужно   уважать», 

«Бабушка рядышком с дедушкой», «Ветераны 

педагогического  труда  нашей 9-ой» посвященные 

Международному дню пожилых людей. 

 

 

10-11 

КТД ,школьные 

медиа ,классное 

руководство 

30.10.2021. День памяти политических репрессий. 

Урок Памяти 

 

10- 11 кл. 

Классный час, урок 

16.10.2021.Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» 

 

10-11 кл 

 

Кл.рук. 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

10-11 кл. Классный час ,урок, 

КТД 

Операция «Чистый двор –чистая школа!» 10-11 кл КТД 

26.10.2021. Международный день школьных  

библиотек. День открытых дверей. 

10-11 кл Классный час ,урок, 

КТД 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

10-11 кл. 

опыт дел, 

направленных на 

заботу о своей 

семье, родных и 

близких;  

 

Проведение общешкольной акции «Семейная   

акция   «Открытка в подарок своими

 руками!» ко Дню пожилого человека и 

Дню учителя 

10-11 кл Классный час, урок, 

КТД 

Родительские классные собрания по плану 10-11кл Родит.собрания 

опыт оказания 

помощи 

окружающим, 

заботы о малышах 

или пожилых 

людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт 

самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

Заседания органов самоуправления в классах 10-11кл УСУ,  

Заседания Совета старшеклассников, 

сборы общешкольных секторов 

10-11 кл УСУ 

Проведение школы актива 10-11кл УСУ 

Рейд по соблюдению учебной дисциплины 10-11 кл. УСУ 

опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей;  

- опыт оказания 

помощи 

окружающим, 

День Здоровья 10-11 кл Урок, классный час, 

ктд, школьные медиа 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

10-11 кл Внеурочная 

деятельность, 

школьные медиа Городская спартакиада школьников: баскетбол 10-11 кл 

Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов,Единый урок «ГТО» 

10-11 кл. 



заботы о малышах 

или пожилых 

людях, 

волонтерский опыт; 

опыт разрешения 

возникающих 

конфликтных 

ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

- опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности 

Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема:  «Гимнастика» (отдельный план) 

10-11 кл. Классное руководство, 

урок, внеурочная 

деятельность 

Международный День учителя. Праздничное

 мероприятие «Учитель будет вечен на 

Земле!» 

 

10-11 кл 

КТД, классный час,  

Акция «Спешите делать добро» (поздравление 

ветеранов педагогического труда) 

10-11 кл  

Проф.беседа «Дисциплина в школе» 10-11 кл  

28-30.10.2021. Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети Интернет 

10-11 кл. Школьные медиа, 

классный час 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

 

10-11 кл. 

Классный час 

Посещение семей и семей несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД с 

целью проверки бытовых условий и выполнения 

режима дня, составление актов 

 Классное руководство 

Встреча с представителем ПДН ОМВД  10-11 кл. Классное руководство 

04.10.2021. Всемирный день защиты животных.

 Классные часы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

10-11 кл. Урок, классный час 

Заседание Совета профилактики - Классное руководство 

СПТ – тестирование, направленное на раннее 

выявление потребления ПАВ 

10-11 кл Классное руководство 

Работа по сигнальным картам 

(при необходимости) 

 Классное руководство 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

 

- 

 

опыт самопознания 

и самоанализа, 

опыт социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

«Как решить конфликт мирным путём» 

«Поведение с незнакомыми людьми» 

«Красота. Здоровье. Гармония» «Резервы 

богатырского здоровья» 

«Поговорим о толерантности»  

«Безопасное поведение на дороге»  

-Инструктажи по безопасности перед каникулами 

 

10-11кл 

Классный час ,уолк, 

внеурочная 

деятельность 

Психологическая диагностика: «Адаптация 

обучающихся к школе»       

,10 кл Классное руководство 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, направленных на 

предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при использовании 

Интернета, реализации коммуникативного 

потенциала личности обучающихся. 

10-11 Классное руководство 



Контроль выполнения плана 

мероприятий на октябрь 

10-11  

ноябрь 
опыт самопознания 

и самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации 

04.11.2021. День народного единства. Участие в 

подготовке классных часов по 

данной тематике 

10-11 кл Классный час 

Старт акции «Прадеды –деды – солдаты Победы!». 10-11 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

10-11 кл.  

22.11.2021. День словаря. Классные мероприятия по 

теме 

10-11кл. урок 

трудовой опыт,  

- опыт дел, 

направленных на 

пользу своему 

родному городу, 

стране в целом, 

опыт деятельного 

выражения 

собственной 

гражданской 

позиции;  

- опыт 

природоохранных 

дел; 

 

Дежурство по школе 10-11 кл КТД, УСУ 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

 

10-11 кл. 

урок 

Психодиагностика «Профессиональное 

самоопределение» 

10-11кл Кл. руководство 

опыт дел, 

направленных на 

заботу о своей 

семье, родных и 

близких 

Родительские классные собрания по плану 10-11кл Родительское собрание, 

кл. руководство 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч 

10-11 кл  

Заседания органов самоуправления в классах 10-11кл УСУ, школьные медиа 

Классное руководство 

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

10-11кл 

Проведение школы актива 10-11кл 

Совместное заседание Совета Лидеров и школьного 

родительского комитета по подготовке и 

проведению новогодних праздников 

 

 

10-11 кл. 

 

опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей;  

- опыт оказания 

помощи 

окружающим, 

Участие в программе ВФСК 

ГТО 

10-11 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

Олимпиада по физической культуре 10-11 кл урок 

Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов. 

10-11кл.  

Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема:  «Единоборства» (отдельный план) 

10-11 кл. урок 



заботы о малышах 

или пожилых 

людях, волонте 

опыт разрешения 

возникающих 

конфликтных 

ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

- опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности; 

рский опыт,  

16.11.2021. Международный 

день толерантности. Классные часы по данной 

тематике 

 

10-11 кл 

Классный час, 

классное руководство, 

внеурочная 

деятельность 26.11.2021. День матери в России. Классные часы 

«Мамы всякие важны!» 

 

10-11 

классы 

Общешкольное мероприятие 

«Маме! С любовью!» 

10-11 кл. 

Организация осенних каникул 

(по особому плану) 

10-11 кл 

Совместное заседание Совета старшеклассников, 

родительского комитета и администрации по 

подготовке юбилея  школы 

10-11 кл УСУ 

Акция «Внимание! Дорога!» 10-11 кл. Классный час, урок, 

КТД 

Беседы, конкурсы плакатов, посвященных 

Всемирному дню 

борьбы с курением. 

 

10-11 кл. 

КТД 

Занятия по превентивным профилактическим 

программам 

10-11 кл Классный час 

опыт самопознания 

и самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации 

МО классных руководителей. - Классное руководство 

Обзор новинок методической 

литературы. 

-  

Темы для рассмотрения на классных часах: 

Моё хорошее настроение. Путешествие в страну 

эмоций. Как противостоять агрессии» 

«Мы разные ,но мы вместе» 

«Жизнь без вредных привычек» 

«Правовое просвещение. Конвенция по правам 

ребёнка» 

«Отношения между мальчиками и девочками.» 

«Жить в мире с собой и другими» 

«Милая мама моя» Всероссийский День матери 

 Классный час, 

школьные медиа, 

классное руководство 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения классными 

руководителями кл. часов, посвященных 

реализации духовно – нравственногопотенциала 

личности обучающихся 

Кл.рук  

10-11 кл 

Классное руководство 

Контроль за организацией питания в школе: охват 

обучающихся горячим питанием 

 

- 

Работа классных руководителей и учителей - 

предметников с 

дневниками обучающихся 

 

- 

декабрь 
опыт самопознания 

и самоанализа, опыт 

социально 

03.12.2021. День Неизвестного солдата. 

Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному солдату» 

 Классный час, 

классное руководство 



приемлемого 

самовыражения и 

самореализации 

11.12.2021. День Конституции РФ. Часы общения 

«Главный 

Закон Жизни!» 

 

к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, 

как результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

 урок 

- опыт дел, 

направленных на 

заботу о своей 

семье, родных и 

близких;  

- трудовой опыт, 

опыт участия в 

производственной 

практике 

Дежурство по школе  КТД, УСУ 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

 урок 

Общешкольное родительское собрание: Права, 

обязанности и ответственность в воспитании детей. 

Организация и проведение итогового сочинения в 

11 классе. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 

9 и 11х классов. 

Родительские собрания  в классах по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

 Работа с родителями 

Работа советов (педагогического, 

родительского и ученического) по подготовке к 

новому году 

 УСУ 

опыт самопознания 

и самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей. 

 

 

 

Заседания органов самоуправления в классах   

Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

  

Проведение школы актива   

участие в программе  ВФСК 

ГТО 

 урок 

Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «Танцевальный спорт» (отдельный план) 

 Внеурочная 

деятельность 

Подготовка и проведение 

праздников  «Однажды  на Новый год…» 

 КТД 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, 

выполненную своими руками 

 

Участие в  конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление класса 

 

 

 

01.12.2021. Беседы, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом. 

 Кл.час 

Беседы по профилактике суицидального поведения

 несовершеннолетних 

 Урок ,внеурочка,  

Час общения «Правовой 

лабиринт» 

 урок 



Занятия по профилактическим программам  Классный час 

опыт оказания 

помощи 

окружающим, 

заботы о малышах 

или пожилых 

людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт 

самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

 

Посещение классных 

мероприятий 

 Кл.час 

Проведение новогодних 

праздников 

 КТД 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

«Люди с ОВЗ и здоровые люди» 

«Разрешение конфликтов без насилия. Мои друзья- 

представители разных культур» 

«Мир без насилия – мой безопасный мир» 

Духовно-нравственное воспитание. «Что такое 

милосердие» (рождественский марафон).  

-Инструктажи по безопасности перед каникулами. 

 Классное руководство 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение качества работы классных 

руководителей с активом школьного 

самоуправления 

 Классное руководство 

Осуществление контроля за соблюдением техники 

безопасности во время проведения внеклассных 

мероприятий вшколе 

Изучение состояния журналов внеурочной

 деятельности, кружковой работы на конец 

первого полугодия 

январь 
 

опыт дел, 

направленных на 

пользу своему 

городу, стране в 

целом, опыт 

деятельного 

выражения 

собственной 

гражданской 

позиции;  

- 

 

Оформление тематической музейной экспозиции в 

школьном музее, посвященной празднику Победы. 

 КТД, классные часы, 

урок, беседа 

Классные часы «День освобождения  Новгорода»  

27.01.2022.Час общения, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

Сталинградская битва. 

 

опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности; 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

 Классные 

часы ,урок ,классное 

руководство 



- опыт изучения, 

защиты и 

восстановления 

культурного 

наследия 

человечества, опыт 

создания 

собственных 

произведений 

культуры, опыт 

творческого 

самовыражения;  

 

опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний,  

, опыт оказания 

помощи 

окружающим, 

заботы о малышах 

или пожилых 

людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт 

самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации  

Кл.часы «Я в рабочие пойду, 

пусть меня научат» 

 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

 

Профилактическая беседа с учащимися начальных 

и средних классов «Мобильный телефон в школе» 

 Классные часы 

Профилактика  правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной причины. 

 Классное руководство 

Занятия по превентивным профилактическим 

программам 

  

Заседания органов самоуправления в классах  УСУ 

Совместное заседание Совета старшеклассников, 

родительского комитета и администрации по 

подготовке юбилея  школы 

 УСУ 

Проведение школы актива   

Подготовка к Дню родной школы (Юбилей школы)  КТД 

Расширенное заседание Совета Лидеров с 

приглашением командиров классов начальной 

школы 

 УСУ 

опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей 

Зимняя школьная спартакиада  Урок, внеурочная 

деятельность 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

  

Проведение тематических классных часов по ЗОЖ  Кл.часы 

Дни здоровья «Зимние забавы» 

во время школьных каникул 

 КТД 

Декада спорта(отдельный план)  Классные часы, урок, 

внеурочная 

деятельность, 

школьные медиа 
Городскаяспартакиадашкольников: 

«Лыжные гонки» 

 

Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов. 

 



Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «Физическая культура и спорт» (отдельный 

план) 

  

Организация зимних каникул   

- опыт 

самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации 

Планы  воспитательной работы на 2 полугодие  Классное руководство 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

20 января-День освобождения Новгорода. 27 января 

- День снятия блокады Ленинграда 

«Дисциплина и порядок - наши верные друзья» 

«Быть настоящим другом – признак высокой 

культуры» 

«Безопасные дороги» 

 Работа с родителями, 

классные часы, 

классное руководство 

Контроль

 завоспитате

льным процессом 

Изучение уровня включенности учащихся в 

организацию учебно-воспитательной деятельности 

и управление ею 

 Клсссное руководство 

Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, направленных на 

формирование здорового образа жизни, 

профилактику курения, употребления наркотиков и 

ПАВ. 

 

февраль 
опыт оказания 

помощи 

окружающим, 

заботы о малышах 

или пожилых 

людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт 

самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации 

15.02.2022.Часы общения в 

классах, посвященные Дню защитников Отечества. 

10-11 кл Классные часы, школьные 

медиа, внеурочная 

деятельность, КТД 

Организация и проведение смотра строя и песни  

10-11 кл 

 

Старт общешкольной Акции 

«Читаем детям о войне» 

10-11 кл. КТД, классное 

руководствоо 

опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности 

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

 

10-11 кл. 

Урок, внеурочная 

деятельность 

трудовой опыт, 

опыт участия в 

Субботник «Любимая школа 10-11 кл КТД 

самая чистая!»   



производственной 

практике 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

 

10-11 кл. 

Классные часы, урок 

- опыт разрешения 

возникающих 

конфликтных 

ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

 

 

Встреча с инспекторомПДН. 

«Что есть Закон?» 

 

10-11кл 

Классное руководство, 

Родительские классные собрания по плану 10-11 кл Работа с родителями 

Заседания органов самоуправления в классах 10-11кл УСУ 

Заседания Совета старшеклассников и 

актива, сборы общешкольных секторов 

10-11 кл. УСУ 

Проведение школы актива 10-11 кл УСУ 

- опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей;  

 

Участие в  мероприятиях Месячника оборонно – 

массовой и спортивной работы, посвященного Дню 

защитников 

Отечества. 

 

10-11 кл 

КТД, урок, внеурочная 

деятельность 

участие в программе ВФСК   ГТО 10-11 кл урок, внеурочная 

деятельность 

Городская спартакиада школьников: 

«Бадминтон» 

10-11 кл урок, внеурочная 

деятельность 

Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «Зимние виды спорта» (отдельный план) 

10-11 кл. Школьные медиа, урок 

Спортивные мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

10-11 кл. 

 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

10-11 кл. 

опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности 

«Использование в урочной и внеурочной 

деятельности в направлении – «Моя экономическая 

грамотность». 

 

- 

Урок, внеурочная 

деятельность 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

Что такое толерантность» 

«Здоровый образ жизни» 

«Профилактика табакокурения» 

«На страже Родины своей» 

10-11 кл 

 

Классные часы 

 Работа кл. руководителей по охране жизни и 

здоровьяучащихся 

 

10-11 кл 

Классное руководство 

Своевременность инструктажей 

и соответствующие записи в классных 

журналах. 

 

10-11 кл 

март 
опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

Часы общения «Дети войны» 10-11 кл Кл.часы 

18.03.2022. День воссоединения Крыма и России. 

Беседы  по теме 

Беседы «Города-герои! 

10-11 кл урок 

 Внеурочная деятельность 



проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности 

Города воинской Славы!» 10-11кл.  

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по 

предметам 

 

10-11 кл. 

Урок, внеурочная 

деятельность 

Участие в научно- практической туристско-

краеведческой конференции «Отечество». 

 

- 

Анкетирование учащихся(изучение 

профессиональных намерений) 

 

10-11 кл 

Классные часы 

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория» 

 

10-11 кл. 

урок 

опыт самопознания 

и самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

 

 

Конкурс 

«Улыбка мамы!» 

фотоколлажей - КТД 

Родительские классные собрания по плану 10-

11кл 

–  Работа с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание. 

Приём в первый класс 

Профилактика употребления наркотических 

веществ. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации

 . Родительский всеобуч. 

 

10-11 кл 

Заседания органов самоуправления в классах 10-11кл УСУ 

Проведение школы актива 10-11кл УСУ 

опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей;  

 

– Городская спартакиада школьников: 

«Волейбол» 

 

10-11 кл. 

 

Урок, внеурочная 

деятельность 

Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов.  

10-11 кл. 

 Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «ВФСК «ГТО» (отдельный план) 

10-11 кл. 

опыт самопознания 

и самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации 

 Темы для обсуждения на классных часах 

Инструктажи по безопасности перед каникулами. 

-Твоя жизнь-самая важная ценность. 

-Безпасность на дорогах 

-Международный женский День 

 

 

10-11 кл 

Классные часы 

 Праздничное мероприятие, посвященное 8марта. 10-11кл КТД, школьные медиа 

апрель 
опыт дел, 

направленных на 

пользу своему 

городу, стране в 

целом, опыт 

деятельного 

День защиты памятников Отечества 10-11 кл Урок, классные часы 

Декада Памяти ( отдельный план) 

Концерт хора ветеранов «Память сердца» 

10-11 кл КТД, кл. час 

Участие в городском смотре строя и песни 10-11 кл КТД 

Беседы по теме :Дни воинской славы России 10-11 кл Урок, кл.час 



выражения 

собственной 

гражданской 

позиции 

опыт 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

проведения 

научных 

исследований, опыт 

проектной 

деятельности 

Школьная, научно-практическая конференция 

учащихся (Защита проектов) 

10-11 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

Оформление заявок на участие в школьных 

олимпиадах 2022\2023 уч.г 

10-11 кл урок 

трудовой опыт, 

опыт участия в 

производственной 

практике 

Общешкольный сбор макулатуры в рамках 

Всероссийской акции «Добрая школа» 

Экологическая акция. ДЕНЬ земли. 

10-11кл КТД 

Сбор информации о летней отработке уч-ся. 

Формирование трудового отряда 

10-11кл Классное руководство 

Уроки добра (акции волонтёров) 10-11 кл КТД, урок, внеурочная 

деятельность, школьные 

медиа 
опыт ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей;  

- опыт оказания 

помощи 

окружающим, 

заботы о малышах 

или пожилых 

людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт 

самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

– Городская спартакиада школьников: 

Легкая атлетика «Президентские спортивные игры»     

«Шиповка юных» 

 

10-11 кл. 

 

 Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов.  

10-11 кл. 

 Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «Фитнес» (отдельный план) 

 

10-11 кл. 

Огоньки, мероприятия, экскурсии по планам 

классных руководителей 

10-11кл КТД 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

Международный День телефона доверия» 

Профилактика жестокого обращения (телефон 

доверия) 

Годовщина Великой Победы 

День славянской письменности и культуры 

Любимая школа и её традици 

Инструктажи по безопасности перед каникулами 

 

10-11 кл 

 

  

 

 

 

Классные часы, работа с 

родителями 

май 
опыт дел, направленных 

на пользу своему городу, 

стране в целом, опыт 

деятельного выражения 

собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных 

дел; 

- опыт разрешения 

возникающих 

День защиты памятников Отечества 10-11 кл 

 

Урок, кл.час 

Декада Памяти ( отдельный план) 

Концерт хора ветеранов «Память сердца» 

10-11 кл 

 

КТД, школьные медиа, 

внеурочная деятельность 

Участие в городском смотре строя и песни 10-11 кл 

 

КТД 

Военно-полевые сборы юношей 10х классов 10 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

Школьная, научно-практическая конференция 

учащихся (Защита проектов) 

10 кл урок 



конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на 

улице; 

опыт самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

 

 

Оформление заявок на участие в школьных 

олимпиадах 2022\2023 уч.г 

10-11 кл Урок, классное 

руководство 

Беседа на тему : 12 апреля- День 

космонавтики 

10-11 кл Кл.час 

Сбор информации о летней отработке уч-ся. 

Формирование трудового отряда. 

10-11кл Классное руководство 

Просветительская работа с 

родителями по безопасности в 

сети интернет 

 10-11 кл Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание:  

Организованное окончание учебного года. 

Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону. 

10-11   

Отчётно-перевыборное собрание в органы 

УСУ 

10-11 кл УСУ 

опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о 

здоровье других людей;  

 

– Спортивные мероприятия по плану мО 

учителей физкультуры 

10-11 кл Урок, внеурочная 

деятельность 

 Городскаяспартакиадашкольников: 

Л/а эстафета» 

 

10-11 кл. 

 Мероприятия ВФСК «ГТО»:  

выполнение нормативов. Летний фестиваль 

ГТО 

 

10-11 кл. 

 Реализация проекта «Будь в спорте».  

Тема: «Спортивное ориентирование» 

(отдельный план) 

 

10-11 кл. 

Школьные медиа, урок 

 Весеннее тестирование по программе  

«Президентские состязания» 

10-11 кл. Урок, внеурочная 

деятельность 

опыт самопознания и 

самоанализа, опыт 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации, 

опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о 

малышах или пожилых 

людях, волонтерский 

опыт; 

 

Традиционное общешкольное торжественное 

мероприятие : «Подведение итогов года» 

10-11 кл КТД, школьные медиа, 

классное руководство 

Торжественная линейка «Последнего звонка» 11 кл КТД 

Темы для рассмотрения на классных часах: 

«Международный День телефона доверия» 

Профилактика жестокого обращения (телефон 

доверия) 

Годовщина Великой Победы 

День славянской письменности и культуры 

Любимая школа и её традиции 

Инструктажи по безопасности перед 

каникулами 

 

 

 

 

 

10-11 кл 

 

Классные часы ,классное 

руководство 

 


