
 

Календарный план воспитательной работы школы МОУ СОШ№10  УКМО 

на 2021-2022  учебный год 

среднее общее образование 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 10-11 1 сентября администрация школы, 
классные руководители, 

зам по УВР 

Единая неделя профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность» 

10-11  1-11 сентября классные руководители, 
социальный педагог, зам по 

УВР, СЛ, педагог-

организатор 

Школьный и муниципальный этапы 
конкурса «Лучший ученик года 2021» 

10-11  20-30 сентября администрация школы, 
классные руководители, 

педагог-организатор по 

среднему и старшему 
звену 

Праздник «День учителя» 

 

10-11  5 октября классные руководители  

10-11-х классов, СЛ, 

педагог-организатор, 
зам. по УВР  

Праздники осени (по отдельному плану) 10-11  С 1 октября классные руководители,  

педагог - организатор 

Единая неделя профилактики экстремизма 
«Единство многообразия», посвященная 

Международному дню толерантности 16 

ноября 

10-11  
 

15-20 ноября СЛ, волонтёры, классные 
руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню матери 
(по отдельному плану) 

10-11 
 

22-28 ноября классные руководители, 
педагог-организатор 

Новогодние праздники (по отдельному 

плану) 

10-11 

 

декабрь классные руководители, 

СЛ, педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества (по отдельному 

плану) 

10-11 
 

10- 23 февраля классные руководители, 
педагог организатор, СЛ, 

старшая вожатая, зам по 

УВР 

Мероприятия, посвящённые 8 Марта 10-11 

 

1-7 марта классные руководители, 

педагог организатор, СЛ, 

старшая вожатая, зам по 

УВР 

День космонавтики 

 

 
 

 

10-11 

 

12 апреля классные руководители, 

педагог организатор, СЛ, 

старшая вожатая, зам по 
УВР 

Праздник «Последнего звонка» 

 
 

 

 

11 

 

май Администрация школы, 

классные руководители, 
педагог-организатор, зам 

директора по УВР 

Мероприятия, проходящие в рамках муниципальной площадки «Экокультура» 

(эковолонтеры «Зеленый луч») 



Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Старт муниципального конкурса «10 

лучших работ их пластиковых бутылок 

ПЭТ» 

10-11   

 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

СЛ, старшая вожатая, 

классные руководители, 

зам по УВР 

Творческий экологический конкурс 
«Фабрика проектов» 

10-11 
 

23 октября учителя биологии, 
географии, старшая 

вожатая 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

природы»,  посвящённая «Дню Земли» 

10-11 

 

11-16 апреля учителя биологии, 

географии, библиотекарь 

Практические акции: сбор макулатуры, 

пластика, отработанных батареек; посадка 

деревьев; обмен книгами, игрушками, 
канцелярскими товарами 

10-11 

 

сентябрь-май СЛ, старшая вожатая, 

волонтеры, классные 

руководители, зам по УВР 

Экологические мероприятия в рамках 

участия в областном конкурсе «#Скажи 

мусору НЕТ!» 

10-11 

 

сентябрь-май СЛ, старшая вожатая, 

волонтеры, классные 

руководители, зам по УВР 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности) 

 

Направление 

развития 

личности 

 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

духовно- 

нравственное 

Нравственные 

истоки русской 

художественной 
литературы 

10  1 Седунова Л.Ф. 

 Я - гражданин 

России! 

10  1 Шестернякова Е.П. 

общеинтеллектуаль
ное 

Математика 
абитуриенту 

11а  
11б 

1 
2 

Лесотова В.В. 

 Избранные вопросы 

физики 

10 

11  

1 

1 

Куркин А.И. 

 Глобальная 
география 

10 1 Новгородская Н.Ю. 

 История в лицах 10  1 Семидельская С.Д. 

 За страницами 

учебника биологии 

10 

11 
 

1 

1 

Игнатьева Н.А. 

 Подготовка к ЕГЭ 11  1 

1 

Гурылёва И.Г. 

Швидун Н.А. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов классного 

самоуправления 

10-11 

 

6-10 сентября классные руководители, 

педагог-организатор  

Муниципальный парламентский слёт 

 

10-11 

 

25 сентября зам. дир по УВР, СЛ, 

старшая вожатая 

День дублёра 

 

10-11 

 

5 октября классные руководители  

СЛ, организатор, 



 зам. дир по УВР 

Фестиваль «Вокруг света», посвящённый 
дню толерантности 

 

10-11 
 

8-13 ноября СЛ, классные 
руководители, 

зам.дир по УВР 

Муниципальный фестиваль органов 

самоуправления «Время выбрало нас, 
молодых» 

 

10-11 

 

18-23 апреля СЛ, организатор, 

старшая вожатая, 
классные руководители 

Спортивно-политическая игра с 

элементами городского ориентирования 
«Мой выбор! Моё право!» 

10-11 

 

25-30 апреля СЛ, педагог-

организатор, зам 
директора по УВР 

Организация и проведение ключевых 

общешкольных дел (по отдельному 
плану) 

10-11 

 

сентябрь-май СЛ, педагог-

организатор, старшая 
вожатая 

Проведение мероприятий в рамках 

профилактических недель  (по 

отдельному плану) 

10-11 

 

сентябрь-май СЛ, педагог-

организатор, старшая 

вожатая 

Освещение мероприятий в школьных 

СМИ (по отдельному плану) 

10-11 

 

сентябрь-май СЛ, педагог-

организатор, старшая 

вожатая 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Анкетирование 10-11 классов МОУ СОШ 

10 УКМО 
 

10-11 

 

9-14 сентября классные руководители 

Конкурс презентаций «Учителями 

славится Россия» 

10-11 13-18 сентября классные руководители, 

зам директора по УВР 

Молодёжный форум «В жизни я всё 
выбираю сам» 

10-11 
 

сентябрь-май классные руководители 

Муниципальный конкурс «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

10-11 

 

10-15 января классные руководители 

Муниципальный Молодёжно-
политический форум «Я б в политики 

пошёл» 

 

10-11  14-19 марта классные руководители 

Декада профориентации 11  1-16 апреля классные руководители, 
педагог-психолог, 

библиотекарь, зам. 

директора по УВР 

Занятия по курсу  «Профориентатор – 4» 10  по графику 

муниципального 

кабинета 

профориентации 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Проведение тематических классных часов 

по профориентации 

11  сентябрь-май классные руководители, 

педагог-организатор 

Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: «Про
еКТОриЯ»,  «Билет в будущее», 

«Большая перемена». 

 

10-11  сентябрь-май классные руководители, 

педагог-организатор   

 



ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в создании и наполнении информ
ации для сайта школы, газеты «Десятка но

востей» 

 

10-11  сентябрь-май классные руководители, 
СЛ, педагог-организатор, 

зам по УВР 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11  сентябрь-май классные 

руководители 
Участие в проектах различного уровня 

 (конкурсах, играх, программах и т.д.) 

10-11 

 

сентябрь-май классные 

руководители 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков, фотографий, творчески

х работ, посвящённых события и памятным 

датам 

 

10-11 

 

сентябрь-май педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Оформление классных уголков 

 

10-11 

 

сентябрь Классные руководители 

Участие в трудовых десантах по 

благоустройству школьной территории 
 

10 

 

сентябрь, май-июнь классные руководители 

Оформление школы  к праздничным датам 

и значимым событиям (оформление  кабине
тов, окон) 

 

10-11 

 

сентябрь-май классные руководители 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Разъяснительная кампания о проведении 

социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных 
организаций. 

10-11 

 

1-28 сентября зам по УВР, педагоги-

психологи, классные 

руководители, 
социальный педагог 

Единый урок «Семья и Отечество в моей 

жизни», приуроченный к Международному 

дню семьи 
 

10-11 

 

16-21 мая классные руководители 

Родительские собрания по параллелям  10-11 

 

по плану 

проведения 

общешкольных 
собраний 

зам по УВР, педагоги-

психологи, классные 

руководители, 
социальный педагог 

Тематические классные собрания 10-11 сентябрь-май классные руководители 



 

Информационное оповещение родителей че

рез сайт, социальные сети 
 

10-11 

 

сентябрь-май зам по УВР, педагоги-

психологи, классные 
руководители, 

социальный педагог 

Работа Совета профилактики с детьми «гру
ппы риска», состоящими на разных видах у

чёта, неблагополучными семьями по вопро

сам воспитания и обучения детей 

11 
 

по плану заседаний 
Совета 

профилактики 

зам по УВР, педагоги-
психологи, классные рук

оводители, социальный 

педагог 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным по планам работы  классных руководителей) 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 1 сентября 

4 октября 
1 марта 

29 апреля 

классные руководители, 

учителя ОБЖ 

Единая неделя профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность» (по 

отдельному плану) 

10-11   
 

3-10 сентября классные руководители,  
социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

педагог-организатор, 

зам. по УВР 

Единая неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних 
 «Разноцветная неделя» (по отдельному 

плану) 

10-11 

 

13-18 сентября классные руководители,  

социальный педагог, 

педагоги-психологи,  
педагог-организатор, 

зам. по УВР 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

 

10-11   

 

13-18 сентября учителя физической 

культуры 

Единый день регистрации на сайте ВФСК 

ГТО 

 

11  20-25 сентября учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Стиль 

жизни – здоровье!» 

10-11 
 

1-30 сентября классные руководители 

Социально-психологическое тестирование    

Неделя безопасности дорожного движения 
 

10-11   
 

25-29 сентября классные руководители 

Единая профилактическая неделя  

«Будущее в моих руках», посвященная 
Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом  (по отдельному плану) 

10-11 

 

1-9 октября пост «Здоровье», СЛ, 

волонтёры, классные 
руководители,   педагог-

организатор , зам по УВР 

Социально-психологическое тестирование 10-11 

 

11-16 октября социальный педагог, 

педагоги-психологи,  
классные руководители, 

зам по УВР 



 

*Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений  Министерства просвещения РФ* 

 

Муниципальный конкурс агитационных 

материалов по профилактике 
правонарушений. 

10-11   

 

15 ноября-24 

декабря 

Пост «Здоровье», 

волонтёры, педагог-
организатор, классные 

руководители, зам по УВР 

Единая неделя профилактики 

употребления табачных изделий  
«Мы – за чистые легкие», приуроченная к 

Международному дню отказа от курения 

(по отдельному плану) 

10-11 

 

22-30 ноября Пост «Здоровье», 

волонтёры,  педагог-
организатор, классные 

руководители, зам по УВР 

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции 
«Здоровая семья», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом (по 

отдельному плану) 

10-11   
 

1-4 декабря Пост «Здоровье», 
волонтёры,  педагог-

организатор , классные 

руководители, зам по УВР 

Сдача норм ГТО по зимним видам спорта 11  20-30 декабря учителя физической 

культуры 

    

Неделя профилактики наркозависимости 
«Независимое детство», посвященная 

Всемирному дню борьбы с  наркотиками и 

наркобизнесом 

10-11   
классы 

1-5марта Пост «Здоровье», 
волонтёры,  педагог-

организатор , классные 

руководители, зам по УВР 

Муниципальный конкурс «Самый 
здоровый класс» 

10-11 
 

1-9 апреля педагог-организатор , 
классные руководители, 

зам по УВР 

Единая неделя профилактики несчастных 

случаев и детского травматизма ««Жизнь! 
Здоровье! Красота!», приуроченная к 

Всемирному Дню здоровья (по отдельному 

плану) 

10-11   

 

11-16 апреля Пост «Здоровье», 

волонтёры,  педагог-
организатор классные 

руководители, зам по УВР 

Муниципальное соревнование по 

спортивному ориентированию «Свой 

ориентир» 

 

10-11 

 

16-21 мая учителя физической 

культуры 

Акции, посвященные «Всемирному дню 

борьбы с курением» 

10-11   

 

21-31 мая Пост «Здоровье», 

волонтёры, педагог-

организатор, классные 
руководители, зам по УВР 


