
Календарный план воспитательной работы  СОО 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

                                                                  Общешкольные классные часы 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 10-

11-х классов 

1. Общешкольный классный час, посвященный 1 Сентября «Земле 

нужен мир». 

10-11-е 

1 Сентября, первая 

неделя сентября 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом (Акция Памяти о 

погибших детях Беслана) 

2 сентября 

3. День памяти жертв фашизма 

 
10-11 -е 9 сентября 

4. Международный день мира 10-11-е 21 сентября Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 10-

11-х классов 

5. День народного единства 10-11-е 4 ноября 

Дистанционный 

формат 

 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 10-

11-х классов 

6. День толерантности 10-11-е 16 ноября Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 10-

11-х классов 
7. «Блокадный хлеб» 27 января 

8. Дню Защитника Отечества посвящается… 22 февраля 

9. День воссоединения Крыма с Россией. 16 марта 

10. Гагаринский урок "Космос - это мы". Вторая неделя 

апреля 

11. Урок мужества 

 
10-11-е 1 неделя мая 

 

            Тематические классные часы 

1. "Неделя безопасности"  

 

 

 

1-10 сентября Классные руководители 10-11-х классов 

2. Организация дежурства по школе Вторая неделя 

сентября 

3. "Планирование работы класса на учебный год, выборы органов Третья неделя 



самоуправления в классах"  

 

 

 

10-11-е 

сентября 

4. "Международный день распространения грамотности" Третья неделя 

сентября 

5. "День гражданской обороны" 4 октября 

6. Подведение итогов I четверти Четвёртая неделя 

октября 

7. "Международный день инвалидов". 2 декабря 

8. "Дни воинской славы России", День героев Отечества 8-9 декабря 

9. Международный день памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. 

27 января 

10. Беседы о ЗОЖ. Третья неделя 

января. 

11. Урок мужества "Живая память", посвященный россиянам, 

исполнявшим служебный долг за пределами Отечества 

Третья неделя 

февраля 

12. Беседы о ЗОЖ Третья неделя марта 

13. Тематические уроки мужества, посвящённые Дню Победы. Первая неделя мая 

14. День славянской письменности и культуры. 24 мая 

Классные коллективные творческие дела: 10-11-е Один раз в месяц 

(четверть) согласно 

планам ВР классных 

руководителей 

 

Классные руководители 10-11-х классов 

 

 

 

 

Подготовка к участию в общешкольных ключевых делах 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к Дню пожилых людей 

 

10-11-е 15-29 сентября Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 10-

11-х классов. 2. Подготовка к КТД "С любовью к Вам, учителя!" Выпуск газеты-

поздравления. 

Четвёртая неделя 

сентября 

3. Подготовка к КТД «Святость материнства» (концертная 

программа, фотоконкурс, поделки, открытки). 

10-11-е Третья неделя 

ноября 

4. Подготовка к выставкам "Новогодняя фантазия", "Зимние 

узоры", к новогодним праздникам 

10-11-е Вторая, третья 

недели декабря 

Педагог-организатор, классные 

руководители 10-11-х классов 



5. Подготовка к 8 Марта (поделки и рисунки) 10-11-е Первая неделя 

марта 

Педагог-организатор, классные 

руководители 10-11-х классов 

6. Мои питомцы и их истории 10-11-е Первая неделя 

марта 

7. Подготовка к выставке "Пасхальный сувенир" 10-11-е Первая неделя 

апреля 

Педагог-организатор, классные 

руководители 5-9-х классов 

8. Подготовка к КТД «9 мая» 10-11-е В течение апреля Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 5-9-х 

классов, педагог ОБЖ 

Экскурсии 10-11-е Один раз в 

триместр, согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 5-9-х классов и 

родительские комитеты 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

   

1.Индивидуальные беседы 

 с обучающимися по мере необходимости 

         10-11-е В течение учебного 

года 

 

Классные руководители  10-11-х классов 

 

2. Адаптация вновь прибывших обучающихся в класс   10-11-е В течение учебного 

года 

 

Классные руководители  10-11-х классов 

 

1 - 4-е В течение года Классные руководители 1 - 4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

 

1. Ведение портфолио с  обучающимися класса 10-119-е 

 

    В течение года 

 

Классные руководители 10-11-х классов 

 

2. Изучение уровня социализированности и воспитанности 

классного коллектива, сформированности ЗОЖ (стартовая 

диагностика) 

10-11-е 

 

сентябрь Классные руководители 10-11-х классов 

 

1 - 4-е Сентябрь Классные руководители 1 - 4-х классов 

3. Изучение уровня социализированности и воспитанности 

классного коллектива, сформированности ЗОЖ 

(промежуточная диагностика) 

10-11-е Декабрь Классные руководители 10-11-х классов 

4. Изучение уровня социализированности и воспитанности 

классного коллектива, сформированности ЗОЖ (итоговая 

диагностика) 

10-11-е Май Классные руководители 10-11-х классов 



Работа с учителями предметниками в классе 

1. Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований  в воспитании, предупреждение  и 

разрешение конфликтов 

 

        10-11-е 

 

 

   В течение года 

Классные руководители 10-11-х классов, 

учителя предметники, Педагоги 

внеурочной деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

1. Организационное  классное родительское собрание 10-11-е Первая неделя 

сентября  

Классные руководители 10-11-х классов, 

педагог-психолог. 

2. Заседание родительского комитета класса 10-11-е Один раз в 

полугодие 

Классные руководители  10-11-х классов, 

представители родительского комитета. 

1 - 4-е Один раз в полугодие Классные руководители 1 - 4-х классов, 

представители родительского комитета 

3. Классные родительские собрания 10-11-е Каждую четверть Классные руководители 10-11 -х классов 

4. Классный час на тему "Мир моей будущей профессии" с 

приглашением родителей 

10-11-е Январь 

 

Классные руководители 10-11-х классов, 

родители учащихся 

5. Семейный день. «День здоровья» 

 

10-11-е 16 марта Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 10-11-

х классов, педагог ОБЖ, педагоги 

физической культуры 

 

6. Подготовка к Последнему звонку и выпускному вечеру 11 е Май, июнь Классные руководители 11-х классов, 

родители учащихся 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

1. Правила учебных  кабинетов и коллектива 10-11-е  Сентябрь Учителя  предметники, ЗДВР 

2. Творческий проект «Мои бабушка и дедушка» 10-11-е Октябрь Учителя предметники   

Пед.допобразования (кружки) 

3. Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, 

 наглядная агитация школьных стендов предметной 

 направленности) 

10-11-е  

В течение года 

 

Учителя  предметники, ЗДВР 1–4-е В течение года Учителя начальных классов, учителя-

предметники 

Зам.директора по ВР 

4. Внутриклассное шефство 

 

 

10-11-е В течение года Учителя  предметники, ЗДВР 



5. Зеленая неделя 10-11-е Октябрь Учителя предметники, методисты. 

Пед.допобразования (кружки) 

6. Творческий проект «Моя мама» 10-11-е Ноябрь  Учителя предметники , методисты. 

Пед.допобразования (кружки) 

7. Игровые формы учебной деятельности 10-11-е В течение года учителя-предметники Замдиректора по 

УВР, Замдиректора по ВР 

8.Интерактивные формы  учебной деятельности 10-11-е В течение года Учителя-предметники Зам.директора по 

УВР Зам.директора по ВР 

9. Всероссийский урок »Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  «Вместе Ярче!" 

(урок окружающего мира) 

10-11-е 16 октября Зам.директора по ВР, классные 

руководители 10-11-х классов, волонтёры 

10. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

(урок информатики) 

10-11-е октябрь Классные руководитель, Учителя 

информатики 

11. Неделя математики:  Подведение итогов «Самый лучший» 10-11-е Четвёртая неделя 

ноября 

Классные руководители 10-11-х классов, 

зам. директора по УВР, учителя 

математики. 

12. Информационная пятиминутка на 1 уроке. День Конституции 

РФ. 

10-11-е 12 декабря Классные руководители 10-11-х классов, 

УС. 

13. Неделя русского языка и литературы:  Подведение итогов 

«Самый лучший» 

10-11-е Третья неделя 

января 

Классные руководители 10-11-х классов, 

зам. директора по УВР, учителя русского 

языка. 

14. Международный день родного языка (информационные 

сообщения на уроках русского языка) 

10-11-е 21 февраля  Классные руководители 5-9-х классов, зам. 

директора по УВР, учителя русского языка. 

15.Неделя ФизХимИнфоБио 

 1.(пятиминутки на уроках математики и окружающего мира). 

2. Подведение итогов «Самый лучший» 

10-11-е Вторая - третья 

недели апреля 

Учителя-предметники, волонтёры, УС 

16.Тематический урок ОБЖ "День пожарной охраны" (урок 

окружающего мира) 

Подведение итогов «Самый лучший» 

10-11-е  30 апреля Учитель ОБЖ. 

17. Неделя физкультуры и спорта. 

1. Игра «Научи другого» 

2. Неделя ГТО 

3. Подведение итогов «Самый лучший» 

10-11-е Вторая неделя мая Классные руководители 5-9-х классов, 

учителя физкультуры, пед.допы. 

18. Неделя иностранного языка 10-11-е 3 неделя декабря Учителя-предметники, волонтёры, УС 

19. Всероссийская акция «Час кода» 10-11-е 3 неделя декабря Учителя информатики 



20. Неделя общественных наук История, Общество, география 10-11-е 1 неделя февраля Учителя-предметники, волонтёры, УС 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Социально-педагогическая направленность    

1. Юный корреспондент 10-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог дополнительного образования 

 

2.Матема 10-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель математики 

 

                      Художественная направленность 

1. Театр хореографических миниатюр "Сказка" 10-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Хореограф 

2. Вокал 10-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог дополнительного образования 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. Футбол 10-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической культуры 

2. Баскетбол 10-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической культуры 

3. Волейбол 10-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической культуры 

4.Тропа здоровья 

 

10-11-е 

 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической культуры 

 

5-9-е Согласно расписанию занятий ВД Учителя физической культуры 

5. Кроссфит 10-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог дополнительного образования 

 Естественнонаучная направленность 



 

1.  Экология и здоровье человека  10-11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Педагог дополнительного образования  

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Регулярные курсы внеурочной деятельности) 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

1.Проектная деятельность 10-11-е Согласно расписанию занятий ВД         Учителя предметники 

 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1.Общешкольные родительские собрания 

 

10-11-е 

 

Октябрь, апрель Директор, ЗДВР, социальный педагог 

 

2.Консультации с психологом 10-11-е По графику 

психолога 

Педагог психолог 

3.Индивидуальные встречи с администрацией 10-11-е По запросу                      администрация 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

1.Торжественная линейка,  посвященная Дню Знаний  10-11-е 1 сентября Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

педагоги доп. образования 

2. Профилактическая акция "Неделя безопасности" 

 

10-11-е 

 

Первая неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

педагоги доп. образования 

3.Кросс "Золотая осень" 10-11-е Третья неделя 

сентября 

Учителя физкультуры 

4.Акция «Помоги пойти учиться» 

 

10-11-е Август-сентябрь классные руководители,  социальный 

педагог 

5. Осенняя неделя добра. Акция «Братья наши меньшие». 

 

10-11е 4 неделя сентября  ЗДВР, классные руководители, педорг 

6.Экологическая акция «Зеленая неделя» 10-11-е      В течение 

октябрь 

классные руководители 10-11-х классов, 

педагог-организатор, волонтеры 

7.Акция «Почта добра» ко Дню пожилого человека 10-11-е Четвёртая неделя  Зам.директора по ВР, классные 



сентября руководители 10-11-х классов, педагог-

организатор, волонтеры. 

8.КТД "С любовью к вам, учителя!" 10-11-е В течение октября классные руководители 10-11-х классов, 

педагог-организатор, волонтеры 

9.День самоуправления, посвященный Дню Учителя 10-11-е 30 сентября  Зам.директора по ВР, классные 

руководители 10-11-х классов, педагог-

организатор 

10.Международный день школьных библиотек. Акция «Подари 

книгу библиотеке».   

 

10-11-е 5 октября Классные руководители,  библиотекарь 

11. Неделя театра  10-11-е третья неделя 

октября 

Классные руководители, педагог 

организатор, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь. 

12. Конкурс «Олимпис 20…» - Осенняя сессия  10-11-е 

 

Четвертая неделя 

октября  

 

Классные руководители, учителя 

предметники    

13.Конкурс «Русский медвежонок. Языкознание для всех» 10-11-е Третья неделя 

ноября. 

  

Классные руководители, МО русского 

языка 

17.Акция «Покормите птиц зимой» 10-11-е  В течение зимних 

месяцев 

Классные руководители 5-9-х классов, 

учителя-предметники 

18.  Моя малая Родина 10-11-е 5-9 декабря Классные руководители, пед.доп, учителя 

информатики.  

19. Турнир по баскетболу, пионерболу, волейболу 10-11-е Декабрь, март  Классные руководители, учителя 

физкультуры. 

20.Новогодние праздники  

 

10-11-е 4 неделя декабря  Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

21. День журналиста. 100 вопросов взрослому. 

 

10-11е 13 января Классные руководители 10-11-х классов, 

пед.организатор 

22.Акция «Ленточка Ленинградской победы» 10-11-е  25-27 января Классные руководители 10-11-х классов, 

пед.организатор 

23. Военно-спортивное мероприятие « К защите Родины  готов!» 

 

10-11-е Третья неделя 

февраля 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

учителя физкультуры, ОБЖ 

24. Праздник песни и строя. 

 

10-11-е февраль классные  руководители 10-11-х классов, 

педагог-организатор, учитель ОБЖ. 



25. День самоуправления, посвященный 8 Марта 10-11е Первая неделя 

марта  

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор.  

28.Акция «Мы вместе». Флешмоб. 10-11-е 16 марта классные руководители 10-11-х классов, 

учителя физкультуры и доп образования,  

29. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 10-11-е Март (по плану 

библиотеки) 

Библиотекарь 

30. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества.   

НЕДЕЛЯ ЭСТЕТИКИ. (день художника, день музыкальной школы) 

10-11-е Четвёртая неделя 

марта 

Классные руководители 10-11-х классов, 

учителя музыки, ИЗО, пед.доп. 

31.Акция «Мы выбираем жизнь», посвященная Всемирному дню 

здоровья. «НЕДЕЛЯ ЗАРЯДКИ». 

10-11е 6-7 апреля Учителя физкультуры, волонтёры, педдоп. 

32. Международный день танца «Танцевальный батл». «Самый 

лучший». 

10-11-е 28 апреля Классные руководители 10-11-х классов, 

педдоп. 

33. Участие в акции «Георгиевская лента» 

 

10-11-е  Апрель-май Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

педагоги доп. образования 

34. Митинг 9 Мая. 10-11-е 9 мая Зам.директора по ВР, классные  

руководители, педагог-организатор 

36. Праздник «Последний звонок» 11-е  мая Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

37. День «Российского флага» 10-11-е Каждый 

понедельник 

классные руководители, 

педагог-организатор, учителя физкультуры, 

ОБЖ. 

38. Диско-День 10-11-е Каждая пятница, 

перемена 3-4. 

педагог-организатор. 

39.  Выпускной вечер 

 

11-е июнь классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

   

1. Рейд «Мой учебник и форма» 10-11-е Вторая неделя 

сентября 

классные руководители 10-11-х классов, 

педагог-организатор, волонтёры 



2. Заседание комитетов УС 10-11-е Первая неделя 

октября 

классные руководители 10-11-х классов, 

педагог-организатор. 

3. Заседание актива. Подготовка ко Дню Пожилого человека. 10-11-е 4 неделя сентября классные руководители 10-11х классов, 

педагог-организатор. 

4.Заседание актива. Подготовка ко Дню Матери. 

 

10-11-е Первая неделя 

ноября 

УС, волонтёры, руководители кружков 

5.Новогодние встречи активистов 10-11-е Третья неделя 

декабря 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 10-11-х классов, УС 

7.Рейд «Учебники», подведение результатов 

 

10-11-е Четвёртая неделя 

февраля 

Педагог-организатор, библиотекарь, УС 

8.Акция «Моя речь – мое зеркало», посвященная 

 Международному дню родного языка. 

10-11е 21 февраля Учителя русского языка, УС, классные 

руководители 10-11-х классов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

  

1. Выставка осенних букетов и  поделок из природного  материала 

ко Дню Учителя. 

 

10-11-е  Четвертая неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

педагоги доп. образования 

2.Выставка рисунков и плакатов «Безопасная дорога» 

 

10-11-е вторая неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

педагоги доп. образования 

3.Оформление выставки к Дню Матери (фотоконкурс, конкурс 

открыток, букетов, поделок). 

10-11-е  Четвёртая неделя 

ноября 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

педагоги доп. образования 

4.День неизвестного солдата. Оформление тематического стенда. 

 

10-11-е Первая неделя 

декабря 

 

Классные руководители  10-11-х классов, 

педагог-организатор, учителя истории 

5.Выставка поделок  «Новогодняя фантазия»  

5.1Выставка  рисунков «Зимние  узоры»  

10-11-е Четвёртая неделя 

декабря  

Классные руководители  10-11-х классов, 

педдоп.  

6. Фотовыставка «Мир, в котором мы живем» (современные 

профессии) 

10-11-е Четвертая неделя 

января 

классные руководители 

 

7.Оформление тематического стенда, посвященного россиянам, 

исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. 

10-11-е Третья  неделя 

февраля 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

учитель истории, УС 

8. Выставка «Пасхальный сувенир» 10-11-е Первая - вторая 

недели апреля 

Классные руководители   10-11-х классов, 

педагог-организатор, педагоги доп. 



образования 

9.  Оформление тематического стенда, посвященного Дню Победы 

 

 

10-11-е Первая - вторая 

недели мая 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

педагоги доп. образования 

10. Оформление тематического стенда о ЗОЖ 10-11-е 3 неделя января, 

марта. В течение 

года по 

необходимости 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

10-11е Первая вторая неделя марта 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор, 

педагоги доп. образования 

11. Оформление тематического стенда к дню инвалида. 10-11-е 1 декабря Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

12. Оформление тематического стенда посвященного Дню 

освобождения Ленинграда от фашистов. 

10-11-е 25 января Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

13. Оформление выставки работ к Дню пожилого человека «Мои 

бабушка и дедушка» 

10-11-е 30 сентября Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

14. Оформление выставки работ к Дню Кошки «Мои питомцы и их 

истории» 

10-11-е 29 марта  Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

15. Оформление выставки работ выполненных в формате акции 

«зеленая неделя» 

10-11е В рамках акции 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор 

1–4-е 

16. Оформление тематических стендов в предметные недели  10-11е В течение года по 

графику 

Учителя предметники 

17. Оформление выставки работ в формате акции «Моя малая 

Родина»   

10-11-е 

 

5-9 декабря 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, педагог-организатор. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

1.Встречи с интересными людьми-профессионалами своего дела. 10-11-е В течение года ЗДВР, Классные руководители, педорг. 

 

2.Экскурсии на предприятия города 10-11-е  В течение года ЗДВР, Классные руководители, педорг. 

 

3.Проведение классных часов: 

- предприятия нашего города, региона 

- Всякий труд надо уважать 

- Сто дорог – одна твоя 

- Как превратить мечты в реальность 

 

10-11-е В течение года Классные руководители. 

 

4.Организация  встреч со специалистами Центра занятости 10-11-е По отдельному ЗДВР, Классные руководители, педорг. 



плану  

5.Индивидуальные и групповые консультации 10-11-е По запросу Педагог - психолог 

 

6.Ярмарка вакансий 10-11-е Ноябрь ЗДВР, Классные руководители, педорг. 

 

7.Участие старшеклассников в «День открытых дверей» учебных 

заведений 

10-11-е В течение года ЗДВР, Классные руководители, педорг. 

 

8.Участие в проекте «Билет в будущее» 

 

10-11-е В течение года ЗДВР, классные руководители 

 

9.Знакомство с профессиями на уроках. Расширение знаний 

учащихся о профессиях, используя ресурсы проекта «Проектория».  

 

10-11-е В течение года ЗДВР, классные руководители, учителя 

предметники. 

 

10. Организация общественно полезного труда школьников, 

проведение дней самоуправления как проба сил для выбора 

будущей профессии. 

10-11-е Октябрь, март ЗДВР, Классные руководители, педорг. 

 

11.Выездные экскурсии в учебные заведения 10-11-е В течение года ЗДВР, Классные руководители, педорг. 

 


