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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 5-9 КЛАССЫ 

 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. - Месячник безопасности детей 

1. Праздничное украшение 

кабинетов, холла 1-го 

этажа к 1 сентября 

Август Классные 

руководители  

10-11 классов, 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. 

Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

Ю.А. 

Меркулова, 

музыкальный 

руководитель 
 

 

2. Торжественная линейка, 

посвященная «Дню 

знаний» 

1 сентября Д.В. Суслова, 

Заместитель 

директора (по 

направлению 

воспитательной 

работы, С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги-

организаторы, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

В.Ю. Карнаухова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

3. Линейка памяти, 

посвященная «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

03.09.2021 С.Н. 

Карабудакова, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

4. Фотовыставка, 

посвящённая 

празднованию Дня 

города «Я люблю тебя, 

с 01.09 по 

15.09.2021 

Классные 

руководители 10-

11 классов, 

педагоги - 

 



3 

 

мой город» организаторы 

5. Показ информационных 

видеороликов, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

с 13.09. по 

17.09.2021 

Педагоги-

организаторы  

 

Октябрь 2021 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и 

Пожилого человека 

1. Конкурс видеороликов: 

«Моя семья – мое 

богатство» 

с 1.10. - 

15.10.2021 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

10-11 классов 

 

2. Концертная программа, 

посвященная 

празднованию «Дня 

учителя» 

Вторая неделя 

октября 

Д.В. Суслова, 

Заместитель 

директора (по 

направлению 

воспитательной 

работы, С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

В.Ю. Карнаухова, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

3. Посвящение в 

десятиклассники 

3 неделя месяца Педагог-

организатор, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители  

10-х классов 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11.  

1.  Флешмоб 

#СпасибоМама 
 

с 15.11. по 

26.11.2021 

Педагоги - 

организаторы, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Круглый стол «В мире 

прав и обязанностей» 

19.11.2021 Педагог -

организатор, 
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учителя истории 

и 

обществознания, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

3. Акция «Толерантность в 

объективе фотокамер» 

16.11.2021 Педагог-

организатор, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

 Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Международный день 

инвалидов  

03.12.2021 Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Мероприятия, 

посвященные Югры: 

- Флешмоб 

#ЮграЭтоМы  

- Фотовыставка «Югра – 

мой дом родной» 

с 01.12.  С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3. День Героев Отечества 09.12.2021 Педагоги -

организаторы, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

4. Интеллектуальная игра 

«Знатоки Конституции» 

11.12.2021 Педагог -

организатор, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

5. КТД «В мастерской у 

Деда Мороза» 

с 13.12. по 

25.12.2021 

Педагоги -

организаторы, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Январь, февраль 2022 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-
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патриотического воспитания молодёжи 
 

1. Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

27.01.2022 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Конкурс социальной 

рекламы «Скажи жизни - 

Да» 

с 12.01. по 

24.01.2022 

Классные 

руководители 10-

11 классов, 

педагоги-

организаторы 

 

3. День Российской науки  08.02.2022 Классные 

руководители  

10-11 классов, 

педагоги 

предметники 

 

4. Онлайн-фестиваль 

литературно-

музыкальных 

композиций «О войне 

немало песен 

сложено…» 

 

22.02.2022 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

5. Спортивные 

соревнования 

«Богатырские забавы» 

с 14.02. по 

19.02.2022 

Педагог- 

организатор, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. Проведение 

профориентационных 

экскурсий на 

предприятия 

В течение 

месяца 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

2. Встречи «Секреты 

мастерства» 

(приглашение людей 

различных профессий) 

В течение 

месяца 

Педагог- 

организатор, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3. Праздничный концерт 

«Дарите женщинам 

цветы» 

07.03.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 
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организаторы, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

Апрель 2022 г. – Месячник экологического воспитания  
1. Уроки экологической 

грамотности (единый 

экологический час, 

посвященный событиям 

в Чернобыле) 

26.04.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

педагог-

организатор, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Акция «Окна ПОБЕДЫ» с 25.04. по 

09.05.2022 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Митинг «Песня победы» 06.05.2022 Педагоги- 

организаторы, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3. Последний классный час   25.05.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

педагог- 

организатор, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители  

11-х классов 

 

4. Праздник последнего 

звонка 

25.05.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 
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Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

3.2. Модуль Классное руководство 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей  

1. Составление планов ВР, 

социального паспорта 

1 неделя Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Комплектование 

факультативов, кружков, 

секций, объединений, 

спец. групп);  

Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д.  

до 29.09.2021 Классные 

руководители  

10-11 классов, 

руководители 

кружков 

 

3. Определение уровня 

воспитанности и 

социализации учащихся 

до 29.09.2021 Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

4. Единый классный час: 

«Безопасность на 

дорогах» 

с 01.09 по 

10.09.2021 

Классные 

руководители  

10-11 классов  

 

5. Классные часы на тему: 

- «Правила поведения в 

ОУ;  

- Устав ОУ»; 

- «Навыки 

жизнестойкости 

обучающихся»; 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

6. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

педагоги-

психологи 

 

7. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

социальные 

педагоги 

 

8. Мероприятия 

месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

10-11 классов 
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ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом») 

9. День Интернета в 

России 

30.09.2021 Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

10. Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок 

и тд.  
 

В течение года Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Октябрь 2021 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и 

Пожилого человека 

1. Единый классный час, 

приуроченный ко Дню 

пожилого человека 

01.10.2021 Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

социальные 

педагоги 

 

4. Проведение классных 

часов по теме: 

- «Пожарная 

безопасность»; 

- «Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги»; 

- «О правилах поведения 

на природе» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

5. Инструктажи с 

обучающимися о 

правилах поведения в 

дни, осенних каникул 

Перед 

каникулами 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

6. Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок 

и тд.  
 

В течение года Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 
20.11. – Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1. Проведение 

тематических классных 

часов по правовому 

просвещению и 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 



9 

 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3. Беседы, пятиминутки, 

классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

 

4. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

педагоги-

психологи 

 

5. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

социальные 

педагоги 

 

6. Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок 

и тд.  
 

В течение года Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

педагоги-

психологи 

 

2. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

социальные 

педагоги 

 

3. Оформление классов, 

украшение окон, 

коридоров начальной 

школы, к Новому году 

с 15.12. по 

23.12.2022 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

4. Проведение классных 

часов по теме: 

- «Пожарная 

безопасность на 

новогодних 

праздниках»; 

- «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

с 01.12. по 

24.12.2022 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

5. Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок 

и тд.  
 

В течение года Классные 

руководители  

10-11 классов 
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6. Инструктажи с 

обучающимися о 

правилах поведения в 

дни, зимних каникул 

Перед 

каникулами 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Январь, февраль 2022 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-

патриотического воспитания молодёжи 

1. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

педагоги-

психологи 

 

2. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

социальные 

педагоги 

 

3. Проведение классных 

часов по теме: 

 - «Экология и 

энергосбережение»; 

- «Наше здоровье – в 

наших руках»; 

- «День Космонавтики»; 

с 17.01. по 

12.02.2022 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

4. Беседы в классах, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

с 14.02. по 

22.02.2022 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. Классный час 

«Профессия моих 

родителей», «Мой 

профессиональный 

выбор», «Кем я хочу 

стать» 

с 01.03. по 

04.03.2022 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

социальные 

педагоги 

 

4. Инструктажи с 

обучающимися о 

правилах поведения в 

дни, весенних каникул 

Перед 

каникулами 

Классные 

руководители  

10-11 классов 
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5. Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок 

и тд.  
 

В течение года Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Апрель 2022 г. – Месячник экологического воспитания 

1. Инструктаж Правила 

поведения во время 

весеннего половодья 

Меры безопасности на 

льду весной, во время 

паводка 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

социальные 

педагоги 

 

4. Проведение классных 

часов по экологическому 

воспитанию 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Занятость детей в 

летний период 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные 

руководители  

10-11 классов, 

социальные 

педагоги 

 

4. Инструктаж по технике 

безопасности во время 

летних каникул 

Перед 

каникулами 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

5. Проведение классных 

часов по теме 

«Пожарная безопасность 

в лесу и на дачных 

участках» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

6. Организация летнего 

отдыха детей. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  
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Организация летней 

занятости детей и 

подростков 

10-11 классов 

7. Анализ 

результативности 

воспитательной работы 

в школе за 2021-2022 

учебный год. 

Составление плана 

работы на 2022-2023 

учебный год. 

с 23.05. по 

31.05.2022 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Реализуемые 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

10 11  

1. Социальное Волонтерский 

отряд «Добрые 

сердца» 

+ 

 

-  

2. 

 

Общеинтеллектуальное В мире русского 

языка 

+ -  

В мире 

математики 

+ -  

Трудные 

вопросы 

обществознания 

+ +  

Трудные 

вопросы 

физики 

+ +  

Решение 

нестандартных 

задач по химии 

- +  

Решение 

нестандартных 

задач по 

биологии 

- +  

Подготовка к 

ЕГЭ по 

русскому языку 

- +  

Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике 

- +  

Сложные 

вопросы 

информатики 

- +  

Шахматы + +  

Куборо + +  

5. Духовно-нравственное - - -  



13 

 

6. Общекультурное - - -  

7. Спортивно – 

оздоровительное 

Будь готов! + -  

3.4. Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей 

1. Урок Знаний 1 сентября 

- День знаний 

01.09.2021 Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

2. Музейные уроки По отдельному 

плану 

Л.А. Максименко, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Библиотечный урок По отдельному 

плану 

О.В. Быстрова, 

заведующая 

библиотекой 

 

4. Неделя безопасности 1 неделя  Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

5. Уроки по Календарю 

знаменательных 

событий 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 10-

11 классов, 

педагоги-

организаторы 

 

Октябрь 2021 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и 

Пожилого человека 

1. Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны 

РФ, с проведением 

тренировок по защите 

детей от ЧС 

04.10.2021 Классные 

руководители 10-

11 классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

2. Урок в библиотеке 

Международный день 

школьных библиотек 

четвертый 

понедельник 

октября 

О.В. Быстрова, 

заведующая 

библиотекой 

 

3. Всероссийский урок 

безопасности в сети 

интернет  
 

с 28.10. по 

29.10.2021 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 

1. Музейные уроки День 

народного единства (4 

ноября) 

По плану музея Л.А. Максименко, 

педагог-

организатор 

 

2. Урок в библиотеке 22 

ноября - День словаря 

По плану 

библиотеки 

О.В. Быстрова, 

заведующая 

библиотекой 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у 

Деда Мороза» 
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1. Информационные часы: 

- День неизвестного 

солдата; 

- День Героев Отечества; 

- День Конституции 

По отдельному 

плану  

Педагоги-

организаторы, 

Н.В. Максимова, 

руководитель 

отряда «Юные 

Жуковцы» 

 

2. Всероссийская акция 

«Час кода», 

тематический урок 

информатики 

04. 12. По 

10.12.2021 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Январь, февраль 2022 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-

патриотического воспитания молодёжи 

1. Информационный час: 

«Блокада Ленинграда»  

По отдельному 

плану 

Педагоги-

организаторы, 

Н.В. Максимова, 

руководитель 

отряда «Юные 

Жуковцы» 

 

2. Уроки мужества 22.02.2022 Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. Всемирный урок 

безопасности 

(проведение тренировок 

по защите детей от ЧС) 

01.03.2022 Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

2. Единый урок «Россия и 

Крым - общая судьба»; 

18.03.2022 Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Просмотр онлайн урока 

на сайте по бесплатной 

профориентации для 

детей «Проектория» 

 Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Апрель 2022 г. – Месячник экологического воспитания 

1. Музейные уроки: 

«Знаете, каким он 

парнем был!»  

В течение 

месяца 

Л.А. Максименко, 

педагог-

организатор 

 

2. Всероссийский урок, 

посвящённый Дню 

пожарной охраны. 

Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний 

период 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Уроки мужества 1 неделя Классные 

руководители 10-

11 классов 
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2. Музейные уроки  
 

По отдельному 

плану 

Л.А. Максименко, 

педагог-

организатор 

 

3.5. Модуль Самоуправление 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей 

1. Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей 

1-ая неделя Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

2. Работа в соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно  Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

1-ая неделя Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-

организаторы, 

Совет 

старшеклассников 

 

5. Делегирование 

обучающихся для 

работы в штабе РДШ 

В течение года Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Октябрь 2021 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и 

Пожилого человека 

1. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

1 неделя Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

2. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-

организаторы, 

Совет 

старшеклассников 

 

4. Рейд по проверке 

внешнего вида 

обучающихся 

 Педагоги-

организаторы, 

Совет 

старшеклассников 

 

5. Отчёт классных 

руководителей о 

Конец четверти Классные 

руководители 10-

 



16 

 

проделанной работе 11 классов 

6. Подведение итогов «Мы 

в жизни школы» за 1 

четверть 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 

1. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

2. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные 

руководители 10-

11 классов, актив 

класса 

 

3. Оформление сменной 

странички в классном 

уголке: 

- День народного 

единства; 

- Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая 

пропаганда); 

- 18.11-День памяти 

жертв ДТП; 

- День матери; 

- День толерантности 

Первая неделя  
 

Классные 

руководители 10-

11 классов, актив 

класса 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-

организаторы, 

Совет 

старшеклассников 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у 

Деда Мороза» 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные 

руководители10-

11 классов, актив 

класса 

 

2. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 
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4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-

организаторы, 

Совет 

старшеклассников 

 

5. Оформление летописи 

класса, видео-

презентации класса 

Последняя 

неделя 

Классные 

руководители 10-

11 классов, актив 

класса 

 

6. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

Последняя 

неделя четверти 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

7. Подведение итогов «Мы 

в жизни школы» за 2 

четверть 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Январь, февраль 2022 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-

патриотического воспитания молодёжи 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные 

руководители 10-

11 классов, актив 

класса 

 

2. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-

оргшанизаторы, 

Совет 

старшеклассников 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

2. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Работа по созданию 1 неделя Классные  
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сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника: «С 8 марта», 

«Профориентация» 

руководители 10-

11 классов, актив 

класса 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-

организаторы, 

Совет 

старшеклассников 

 

5. Оформление летописи 

класса, видео-

презентации класса 

Последняя 

неделя 

Классные 

руководители 10-

11 классов, актив 

класса 

 

6. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

7. Подведение итогов «Мы 

в жизни школы» за 3 

четверть 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

8. Рейд по проверке 

внешнего вида 

обучающихся 

 Педагоги-

организаторы, 

Совет 

старшеклассников 

 

Апрель 2022 г. – Месячник экологического воспитания 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные 

руководители 10-

11 классов, актив 

класса 

 

2. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-

организаторы, 

Совет 

старшеклассников 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные 

руководители 10-

11 классов, актив 
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класса 

2. Заседания советов 

органов детского 

самоуправления 

 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-

организаторы, 

Совет 

старшеклассников 

 

5. Отчёт Актива перед 

классом о проделанной 

работе за год 

3 неделя Классные 

руководители 10-

11 классов, актив 

класса 

 

6. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

 Классные 

руководители 10-

11 классов 

 

7. Подведение итогов «Мы 

в жизни школы» за 4 

четверть 

 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3.6. Модуль РДШ 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей 

1. «РДШКОЛА!» с 31.08 по 

06.09.2021 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

2. ДЕД - День Знаний 01.09.2021 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, 

классные 

руководители  

 

3. «РДШ – в центре 

событий» Круглый стол 

школьного медиацентра 

с активом РДШ, 

с 07.08. по 

13.09.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 
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обсуждение ключевых 

проектов/ оборудование 

информационного 

уголка РДШ в школе/ 

тематического стенда 

организаторы, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель 

 

4. «РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные 

с безопасной дорогой и 

безопасным поведением 

в школе, в том числе с 

учетом имеющихся 

ограничений в период 

пандемии 

с 14.09. по 

20.09.2021 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

5. «Каждый ребенок – 

чемпион» Спортивные 

мероприятия, 

знакомство с 

платформой 

спорт.рдш.рф 

с 21.09. по 

27.09.2021 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Октябрь 2021 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и 

Пожилого человека 

1. День рождения РДШ! (6 

лет) 

29.10.2021 Педагоги-

организаторы 

Совет 

старшеклассников 

 

2. «Учительский фитнес-

марафон» Школьный и 

краевой этапы ДЕД: 

День Учителя 

с 28.09. по 

04.10.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель 

 

3. «Деление на поколения» 

Мероприятия, 

приуроченные к 

месячнику пожилого 

человека 

с 05.10. по 

11.10.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители  

 

4. «Актив РДШ» Выборы в 

органы ученического 

самоуправления, актив 

РДШ запуск 

регионального этапа 

конкурса «Команда 

РДШ» 

с 12.10. по 

18.10.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители  

 

5. «Мое движение» с 19.10. по С.Н.  
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Организация 

торжественного приема 

в РДШ в муниципальном 

образовании, 

чествование лидеров и 

активистов движения 

25.10.2021 Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

6. «Дай пять» 

Тематические 

мероприятия, 

приуроченные к 

пятилетию организации, 

5 добрых дел. 29.10 – 

День рождения РДШ 

с 26.10. по 

01.11.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 

1. В единстве – сила! 

ДЕД: День народного 

единства 

с 02.11. по 

08.11.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

2. «Вместе» Мероприятия, 

с социальными 

партнерами РДШ и 

запуск проекта 

«Фестиваль 

театрализованных 

постановок для 

начальных классов» 

с 09.11. по 

15.11.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

3. КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и 

офлайн обучения для 

команд КВН 

с 16.11. по 

22.11.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

4. «Моя мама в РДШ» 

Мероприятия 

приуроченные ко дню 

матери 

с 23.11. по 

29.11.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у 

Деда Мороза» 

1. ДЕД: Международный 

день добровольца 

с 30.11. по 

06.12.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 
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педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

2. ДЕД: День героев 

Отечества 

с 07.12. по 

13.12.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

3. Краевая акция «Дети – 

детям», посещение с 

волонтёрами РДШ 

подшефных организаций 

(больница, детский дом) 

Зимний Фестиваль РДШ 

с 14.12. по 

20.12.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

4. «С новым годом» 

Новогодние 

праздничные 

мероприятия, творческая 

мастерская 

с 21.12. по 

31.12.2021 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Январь, февраль 2022 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-

патриотического воспитания молодёжи 

1. «Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, 

планирование 

деятельности на 

полугодие. 

с 11.01. по 

17.01.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

2. «Вышка» 

Открытие Года науки и 

технологий 

(актуализация 

взаимодействия с вузами 

и научными 

сообществами) 

Участие в мероприятиях 

вузов края, 

приуроченных ко Дню 

студента и 

всероссийских акциях. 

с 18.01. по 

24.01.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

3. «Действуй» 

Презентация Дней 

с 25.01. по 

31.01.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 
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единых действий на 

2021 год. 

Реализация 

Всероссийского проекта 

«Классные встречи». 

Знакомство с проектом 

«Классные Встречи», 

распределение графика 

проведения встреч (не 

менее 4 встреч от школы 

за год). Акцент на 

встречах, которые могут 

быть связаны с Годом 

науки и тематиками 

недель. 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

4. День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27.01.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

5. «Вектор развития» 

Определение 

региональных 

партнерских проектов и 

межшкольных 

мероприятий, в которых 

планируется участие 

школы. Определение 

кандидатов в 

муниципальный совет. 

МДП «Раскачай мир» 

с 01.02.2022 по 

14.02.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

6. ДЕД «День науки» 

(всероссийский старт 

Года науки и 

технологии). 

08.02.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

7. ДЕД «День 

книгодарения» 

14.02.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

8. «Для страны» с 15.02.2022 по С.Н.  
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28.02.2022 Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

9. ДЕД «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

15.02.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

10. «Труд крут» (день 

Российских 

студенческих отрядов», 

реализация акции 

«Снежный десант» в 

отдельных районах). 

17.02.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

11. ДЕД «День защитника 

Отечества» 

23.02.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. «Шаг навстречу» с 01.03. по 

14.03.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

2. Заседания 

Регионального детского 

совета РДШ (по 

окружному принципу, в 

муниципальных 

штабах). 

с 01.03. по 

07.03.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

3. ДЕД «Международный 

женский день» 

08.03.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 
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руководители 

4. «Время с пользой» 

Участие в каникулярный 

период в слетах, 

форумах, конкурсах, 

НПК, познавательных 

курсах. 

с 15.03. по 

04.04.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

5. ДЕД «День счастья» 20.03.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

6. Каникулы (участие в 

региональных 

профильных 

сменах/слетах/форумах, 

в региональном форуме 

свежих идей 

«РостПрост»). 

с 22.03. по 

28.03.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

7. Краевой конкурс 

«Волонтер года» 

25.03.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

8. ДЕД «День историка» 28.03.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Апрель 2022 г. – Месячник экологического воспитания 

1. «Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние 

на жизнь людей в 

локальном и глобальном 

масштабе. 

29.03 -11.04 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

2. ДЕД «День смеха» 01.04.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 
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организаторы, 

классные 

руководители 

3. ДЕД – «Всемирный день 

здоровья» 

07.04.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

4. Совещание 

муниципальных 

кураторов 

06.04.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

5. «Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние 

на жизнь людей в 

локальном и глобальном 

масштабе. 

с 12.04. по 

30.04.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

6. ДЕД – «День 

космонавтики» 

12.04.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

7. ДЕД – «День защиты 

исторических 

памятников» 

18.04.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

8. ДЕД День Земли 22.04.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

9. Краевой спортивно-

творческий фестиваль 

«МЕГАВЕСНА» 

30.04.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 
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педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. «Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

труда, Дню Победы 

с 01.05. по 

09.05.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

2. ДЕД «День труда» 01.05.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

3. ДЕД День Победы 09.05.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

4. «РДШ. Итоги Года» 

Серия межшкольных 

мероприятий на 

площадках края 

с 10.05. по 

23.05.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

5. ДЕД «День музеев» 18.05.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

6. ДЕД «День детских 

организаций» 

19.05.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 
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7. «Последний звонок» 

Проведение 

тематических 

мероприятий, 

посвящённых 

окончанию школы 

с 25.05. по 

31.05.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Июнь 2022 года 

8. «Здравствуй, лето!» 

Старт летней 

оздоровительной 

кампании, участие в 

праздничных 

мероприятиях 

с 01.06. по 

13.06.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы 

 

9. ДЕД День защиты детей 01.06.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы 

 

10. ДЕД «День защиты 

окружающей среды» 

05.06.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы 

 

11. ДЕД «День России» 12.06.2022 С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы 

 

12. «Мое самое лучшее 

лето» 

Старт краевой акции 

с 15.06. по 

30.06.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы 

 

13. 22.06 - ДЕД День памяти 

и скорби 

с 22.06. по 

28.06.2022 

С.Н. 

Карабудакова, 

Л.А. Максименко, 

педагоги- 

организаторы 

 

3.7. Модуль Экскурсии, экспедиции, походы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

1. Посещение культурного 

центра библиотека-

музей 

В течение года Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3.8. Модуль Профориентация 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 
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Сентябрь 2021 г. 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021г. 

Декабрь 2021 г. 

Январь 2022 г. 

Февраль 2022 г. 

Март 2022 г. 

1. Месячник 

профориентаций в 

школе:  

- Проведение 

профориентационных 

экскурсий на 

предприятия; 

- Встречи «Секреты 

мастерства» 

(приглашение людей 

различных профессий) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Классные часы, беседы: 

- «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

- «Профессия. Что и как 

мы выбираем»  

- «От склонностей и 

способностей к 

образовательной и 

профессиональной 

траектории» 

-  15 марта - Всемирный 

день защиты прав 

потребителя 

с 09.03. по 

20.03.2022 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3. Виртуальные экскурсии 

по предприятиям 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Апрель 2022 г. 

Май 2022 г. 

  Июнь, июль, август 2022 г. 

3.9. Модуль Школьные медиа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

1. Сбор видео, фото 

материалов школьных 

будней  

В течение 

учебного года 

директора (по 

направления 

воспитательной 

работы), 

педагоги-

организаторы, 

классные 
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руководители  

10-11 классов 

3.9. Модуль Организация предметно-эстетической среды 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

1. Оформление школы 

согласно мероприятиям 

Школьного календаря 

событий  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора (по 

направления 

воспитательной 

работы), 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Выставка по итогам 

конкурсов рисунков, 

поделок и тд. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора (по 

направления 

воспитательной 

работы), 

педагоги-

организаторы 

 

3. Оформление 

(обновление) классных 

уголков по ПДД 

Сентябрь 

Январь 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

4. Оформление кабинетов В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

5. Оформление 

информационного 

стендов  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора (по 

направления 

воспитательной 

работы), 

педагоги-

организаторы 

 

3.11. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. 

1. Общешкольная 

родительское собрание. 

Публичный доклад 

(директор школы.) 

По графику Администрация 

школы, классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Проведение 

тематических 

родительских собраний 

по формированию 

законопослушного 

В течение года Классные 

руководители  

10-11 классов 
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поведения учащихся 

-Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на 

классных родительских 

собраниях 

-Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков 

-Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

-Навыки 

жизнестойкости 

-Как поступать в 

конфликтных 

ситуациях? 

«Ответственность 

родителей за 

ненадлежащее 

воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

3. Проведение 

организационных 

классных собраний 

(выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы). 

Изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

Привлечение родителей 

в организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий, походов, 

экскурсий. 

Оформление 

социальных паспортов 

классов 

 Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

4. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

5. Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

6. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 
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7. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

8. Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на 

классных родительских 

собраниях 

В течение года Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

9. Помощь учащимся в 

изготовлении карт-схем-

маршрута «Дом-школа-

дом» 

 Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Октябрь 2021 г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Родительский контроль 

питания 

 В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 

3. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

5-9 классов 

 

4. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

педагоги-
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психологи, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Ноябрь 2021 г.  

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

4. Всемирный день Матери 

Родительские собрания, 

посвященные Дню 

матери «Святая мать 

добром, спасет». 

с 24.11. по 

29.11.2021 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Декабрь 2021 г.  

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Родительский контроль 

питания 

 В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

4. Работа Совета По отдельному В.В. Сидорова,  
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профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

плану заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

5. Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

Январь 2022 г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Февраль 2022 г.  

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 
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детей работы), 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Март 2022 г.  

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные 

руководители  

5-9 классов 

 

2. Родительский контроль 

питания 

 В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

4. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

5. Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

6. Проведение классных 

часов родителями. 

(Профессия родителей) 

Организация встреч 

учащихся с их 

 Классные 

руководители  

10-11 классов 
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родителями-

представителями 

различных профессий 

Апрель 2022 г.  

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

Май 2022 г.  

1. Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» 

с 02.05. по 

09.05.2022 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

2. Участие родителей в 

акции «Окна победы» 

1 неделя Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

3. Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

4. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

5. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

 

6. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, 

заместитель 

директора (по 

направлению 

социальной 

работы), 

социальные 

педагоги, 

педагоги-
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психологи, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы! 

1. Индивидуальная работа 

с родителями по 

занятости детей в летний 

период 

 Классные 

руководители  

10-11 классов, 

социальные 

педагоги 

 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с 

учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения РФ 


