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III. Организационный раздел 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

среднего общего образования 

Частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №23 «Менеджер» 

на 2022-2024 уч.г. 



Для 10-11 классов 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год.  

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспитания.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Ответственными за организацию дел, событий, мероприятий календарного плана, могут быть назначены педагогические работники, 

руководители курсов внеурочной деятельности, родители, педагоги дополнительного образования, заместитель директора по УВР, ВР. После 

каждой тематической недели материал о её прохождении размещается на сайте ЧОУ СШ №23 «Менеджер» и на школьном Telegram канале. 

В календарный план воспитательной работы включены мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе Школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

Ниже представлен календарный план воспитательной работы.  

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 

 

Модули № Названия курсов Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1 Волейбол 10-11 В течение года Сыкчин Н.А.  

2 Плавание  10-11 В течение года Ишмухаметов А.А. 

3 Практикум «Химия и жизнь» 11 В течение года Мугаффарова В.Т. 

Сентябрь 

Классное руководство Цикл классных часов «Разговоры о важном»  

День знаний / Россия — страна возможностей 10-11 5 сентября Классный руководитель 

Наша страна — Россия 
10-11 

12 сентября 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

165 лет со дня рождения 

К. Э. Циолковского 

10-11 19 сентября Классный руководитель 

«Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим?» 

10-11 26 сентября  

Выборы в органы классного детско-взрослого 

самоуправления 

10-11 1 неделя месяца 

2 неделя 

Классный руководители 



Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся через педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций нравственного выбора 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Педагогическая поддержка обучающихся в решении 

жизненных проблем 

10-11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

Педагогическая поддержка «группы риска», одаренных 

и т. д. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Мониторинг страниц обучающихся в соц. сетях, работа 

по профилактике подписок на деструктивные 

сообщества 

10-11 Ежемесячно Классные руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися  10-11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

Адаптация прибывших обучающихся 10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Работа учителями предметниками, работающими с 

классом 

10-11   

Консультации с учителями-предметниками по 

вопросам соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Консультации педагога-психолога по вопросам 

изучения личностных особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Взаимодействие с руководителями курсов внеурочной 

деятельности, педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся во внеурочные мероприятия 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Приглашение учителей-предметников на классные 

родительские собрания 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Взаимодействие с педагогом-психологом  по вопросу 

организации поддержки особых категорий 

обучающихся 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Участие в работе Совета профилактики 10-11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями 

10-11   



Информирование родителей об особенностях 

осуществления образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса, 

школьных успехах и проблемах их детей. 

10-11 В течение  

учебного года 

Классные руководители 

Помощь родителям в регулировании отношений между 

ними и другими педагогическими работниками 

10-11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

Проведение классных родительских собраний 10-11 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные руководители 

Организация работы родительского актива класса 10-11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

Консультативная помощь и поддержка родителей 

особых категорий обучающихся 

10-11 По мере  

необходимости 

Классные руководители 

Привлечение родителей (законных представителей), 

членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Общешкольные ключевые 

дела 

Торжественная линейка «День Знаний» 10-11 01.09. Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Акция «Сдам ГТО!» 10-11 Третья неделя Учителя предметники 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Разновозрастной сбор 

День здоровья (выход на природу) 

 

10-11 Третья неделя Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор  

Педагог ДО 

Учителя предметники 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 25.09-28.09 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

-минута молчания в память жертв террористических 

актов 

- просмотр тематических видеороликов 

10-11 03.09 Классные руководители 

 

Школьный урок 

 

Согласно плану работы учителей – предметников 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 Вторая неделя  Учитель ОБЖ 

День интернета в России. 10-11 30.09 Учитель информатики 



Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет «Интернет без терроризма» 

210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 Первая неделя Учителя истории и 

литературы 

Предложить ученикам проверить свою грамотность в 

свободное от школы время: через бесплатное 

мобильное приложение для телефонов «Русский язык – 

грамотей». Внутри программы – 16 тыс. зданий по 

всем разделам русского языка 

10-11 Первая неделя Учителя русского языка и 

литературы 

Внеурочная деятельность Участие школьных команд в соревнованиях разного 

уровня по видам спорта (согласно   плану) 

10-11 В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Сдача нормативов ГТО 10-11 В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию 

10-11 В течение месяца Учителя физической 

культуры 

Самоуправление Выборы в органы классного детско-взрослого 

самоуправления 

10-11 1 неделя месяца Зам. директора по ВР 

Выборная компания (Выборы президента детской 

организации «Корпорация «Менеджер» 

10-11 2 и 3 недели 

месяца 

Педагог-организатор 

Педагог ДО 

Профориентация Всероссийский проект «Билет в будущее» 10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Всероссийский проект «ПроеКТОрия» 

(онлайн- уроки) 

10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 10-11 Четвертая неделя Учитель ИЗО 

Классный час с психологом на тему «На пути к 

образованному человеку» 

10-11  Педагог-психолог 

Консультации по профориентации 10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Детские 

общественны

е 

объединения 

ДОО 

«Корпорац

ия 

«Менеджер

» 

Совет дела. Департамент культуры. День смайлика. 

Концерт ко дню учителя.  План на год 

10-11 Вторая неделя  

Педагог-организатор 

Совет дела. Департамент СМИ. Освещение 

внутриклассных дел сентября. План на год 

10-11 Вторая неделя Педагог-организатор 

Совет дела. Департамент ЗОЖ. Акция «Сдам ГТО!» 

План на год 

10-11 Вторая неделя Педагог-организатор 

Совет дела. Департамент ДД. Акция «Письмо-

благодарность». План на год 

10-11 Третья неделя Педагог-организатор 



Совет дела. Департамент экологии. Акция «Стоп, 

пластик!» 2 раза в месяц. План на год. 

10-11 Третья неделя Педагог ДО 

Классные руководители 

Волонтеры 

Победы 

Урок памяти «Помним о блокаде». Утверждение 

годового плана. 

10-11 Первая неделя Педагог ДО 

Акция «Письмо-благодарность» 10-11 Четвертая неделя Педагог ДО 

Работа с родителями Родительское собрание «Особенности организации 

образовательного процесса на 2022-2023 учебный год» 

Классные родительские собрания (одними из вопросов 

«Безопасность на дороге и в личном транспорте. 

Правила поведения в школьном автобусе», 

«Терроризм. Правила поведения. Как защитить себя и 

свою семью») 

10-11 Вторая неделя 

месяца 

Классный руководитель 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности 10-11 1 неделя Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Составление социального паспорта ОУ 10-11 1 и 2 недели 

месяца 

 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 10-11 По 

необходимости 

Педагог-психолог  

Информация в родительские чаты  10-11 По 

необходимости 

Классный руководитель 

Психологическое сопровождение вновь прибывших 

обучающихся и семей 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог  

Предметно-эстетическая 

среда 

Выставка книг «Внимание, дети!» 10-11 В течение месяца Библиотекарь 

КТД «День тюбетейки» 10-11 30 сентября Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

Оформление информационного стенда ДОО 

«Корпорация «Менеджер» 

10-11 4 неделя месяца Педагог-организатор 

Педагог ДО 

Благоустройство классных кабинетов: Оформление 

классных уголков. 

10-11 1 неделя месяца Классный руководитель 

Событийный дизайн: День знаний 10-11 1 неделя месяца Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

Профилактика и 

безопасность 

ТБ «Меры защиты в случае проведения 

террористических актов» 

10-11 2 неделя Классный руководитель 

Единый информационный день для проведения 

разъяснительной работы по профилактике 

10-11 3 неделя Зам. директора по ВР 



правонарушений с привлечением субъектов 

профилактики 

Плановая тренировка-эвакуация: 

- при угрозе террористического акта 

-при пожаре 

10-11 2 неделя Педагог-организатор ОБЖ 

 

ТБ «Правила безопасного поведения обучающихся на 

дороге и в общественном транспорте 

10-11 1 неделя месяца Классный руководитель 

ТБ «Правила внутреннего распорядка обучающихся» 10-11 1 неделя месяца Классный руководитель 

ТБ «Профилактика коронавирусной инфекции» 10-11 2 неделя месяца Классный руководитель 

ТБ «Правила поведения при пожаре» 10-11 2 неделя месяца Классный руководитель 

ТБ «Правила поведения при негативных ситуациях по 

дворе, на улице, дома и в общественных местах» 

10-11 3 неделя месяца Классный руководитель 

ТБ «Правила поведения при использовании 

электроприборов» 

10-11 3 неделя месяца Классный руководитель 

Всероссийский урок безопасности 

Встреча с сотрудником МЧС 

10-11 2 неделя месяца Классный руководитель 

Информационная «пятиминутка» по ПДД 10-11 Ежедневно Классный руководитель 

Акция «Внимание –дети!» 10-11 25.09-28.09 Классные руководители 

Совет профилактики 10-11 1 неделя месяца Зам. директора по ВР 

 

Социально-психологическое тестирование 

 

10-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Мероприятия, согласно планов совместной работы со 

специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» и 

инспектором ОПДН ОП УВД г. Альметьевска 

10-11 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

 

Октябрь 

Классный руководитель Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

День учителя 10-11 3 октября Классный руководитель 

День отца 10-11 10 октября Классный руководитель 

День музыки 10-11 17 октября Классный руководитель 

Традиционные семейные ценности 10-11 24 октября Классный руководитель 

Сопровождение Портфолио 10-11 4 неделя месяца Классный руководитель 

Общешкольные ключевые 

дела 

«День учителя!» 

Акция «Дорогому учителю» (Доска поздравлений) 

Концерт для учителей «С любовью к вам, учителя!» 

10-11 4.10 Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

 



Международный день школьных библиотек (25.10) 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

10-11 22.10 Библиотекарь  

Классные руководители 

Фестиваль «Осенний марафон талантов» 10-11 Четвертая неделя Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция «Бумажный БУМ!» 10-11 Последний 

четверг месяца 

Педагог ДО 

Классные руководители 

День рождения школы. Торжественная линейка. 

 Акция «Поздравь школу» 

10-11 4 неделя месяца Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Школьный урок Согласно плану работы учителей – предметников 

Самоуправление День самоуправления (в рамках Дня учителя) 10-11  Зам. директора по ВР 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию 

10-11 В течение месяца Руководители курсов 

Международный день музыки 10-11 1 октября Учитель музыки 

Профориентация Всероссийский проект «Билет в будущее» 10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Классные руководители 

Всероссийский проект «ПроеКТОрия» 

(Онлайн- уроки) 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Классные руководители 

Клуб интересных встреч «Профессии родителей» 10-11 В течение месяца Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Клуб интересных встреч «Встреча с представителями 

вузов» 

10-11 В течение месяца Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Классный час с психологом «Мой путь к профессии» 10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Детские 

общественн

ые 

объединени

я 

ДОО 

«Корпораци

я 

«Менеджер» 

Челлендж «Вместе с папой»  2 неделя месяца Педагог-организатор 

Волонтеры 

Победы 

Российский эколого-благотворительный волонтерский 

проект «Добрые крышечки» 

10-11 4 неделя месяца Педагог ДО 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

10-11 1 неделя Педагог ДО 

Работа с родителями Консультации по запросу 10-11   

Предметно-эстетическая 

среда 

Всемирный день животных  10-11 В течение месяца Библиотекарь 

 



Оформление информационного стенда «Произведение 

о животных» 

Обновление информации на стенде ЗОЖ 10-11 4 неделя Классные руководители 

Фотовыставка «Наши питомцы» 10-11 2 неделя Педагог-организатор 

Классные руководители 

Профилактика и 

безопасность 

Информационная «пятиминутка» по ПДД 10-11 Ежедневно Классный руководитель 

Единый информационный день для проведения 

разъяснительной работы по профилактике 

правонарушений с привлечением субъектов 

профилактики 

10-11 3 неделя Зам. директора по ВР 

Профилактика травматизма и ДДТТ.  

ТБ во время проведения массовых внеклассных 

мероприятий. 

ТБ на каникулах (по 7 пунктам) и подпись родителей 

об ответственности за жизнь и здоровье их детей во 

время каникул 

10-11 3 неделя месяца Классные руководители 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, 

правилах поведения в школе, правилах безопасности 

на дороге, антитеррористической безопасности, 

безопасности на водных объектах и железнодорожных 

путях. 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

10-11 4 неделя месяца Классные руководители 

Совет профилактики 10-11 20.10 Зам. директора по ВР 

Социально-психологическое тестирование  

(профилактика факторов риска) 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Педагог-психолог  

Информационно профилактическая работ с учащимися 

5-8 классов на тему: ЗОЖ, спорта, правильного 

питания, укрепления семейных ценностей, дружбы, 

общественно-полезной деятельности, профилактика 

табакокурения (в т.ч вэйпинга), алкоголизма; 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Педагог-психолог  

Ноябрь 

Классный руководитель Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

Мы разные, но мы вместе 10-11 14 ноября Классный руководитель 

День матери 10-11 21 ноября Классный руководитель 



Символы России 10-11 28 ноября Классный руководитель 

Общешкольные ключевые 

дела 

Праздничный концерт «Нет тебя дороже». 10-11 4 неделя месяца Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Мероприятия в рамках метапредметной недели «Мир – 

мой дом». По отдельному плану. 

10-11 3 неделя месяца Педагоги-предметники 

Зам. по ВР, УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Декада правовых знаний 10-11 В течение месяца Педагоги-предметники 

Зам. по ВР, УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Школьный урок 

 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 2 неделя  Учителя истории 

Всероссийская олимпиада школьников по всем предметам (муниципальный этап) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию 

10-11 В течение месяца Руководители курсов 

Самоуправление Рейд «Сменная обувь»  10-11 2 неделя месяца Президент детской 

корпорации 

Зам. директора по ВР 

Рейд «Внешний вид ученика» 10-11 3 неделя месяца Президент детской 

корпорации 

Зам. директора по ВР 

Акция «Голодная коробка», посвященная дню защиты 

домашних животных 

10-11 4 неделя месяца Педагог ДО 

Профориентация Всероссийский проект «Билет в будущее» 10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Всероссийский проект « ПроеКТОрия» 

(онлайн- уроки) 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Виртуальные профориентационные экскурсии. Рынок 

труда 

10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Клуб интересных встреч «Профессии родителей» 10-11 В течение месяца Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Детские 

общественн

ые 

ДОО 

«Корпораци

я 

«Менеджер» 

Акция «Голодная коробка», посвященная дню защиты 

домашних животных 

10-11 4 неделя месяца Педагог ДО 

Месяц ЗОЖ 14.11-14.12.21 10-11 В течение месяца Педагог-организатор 



объединени

я 

Школьный конкурс видеороликов посвященных 

Здоровому образу жизни 

Волонтеры 

Победы 

Выступление агитбригады волонтерского отряда 

«Курить не модно-дыши свободно!» 

10-11 В течение месяца Педагог ДО 

Работа с родителями Родительское собрание 10-11 3 неделя месяца Классный руководить 

Совет родителей 10-11 4 неделя месяца Зам. директора по ВР 

 

Индивидуальные консультации пол запросу родителей 10-11 По 

необходимости 

Педагог-психолог 

Администрация школы 

Сообщения в родительские чаты 10-11 По 

необходимости 

Классные руководители 

Предметно-эстетическая 

среда 

Оформление выставки книг к акции «Читающая семья» 

 

10-11 В течение месяца Библиотекарь 

 

Конкурс «Символы школы» 10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР 

Учитель ИЗО 

Педагог-организатор 

Профилактика и 

безопасность 

Информационная «пятиминутка» по ПДД 10-11 Ежедневно Классный руководитель 

Мероприятия, согласно планов совместной работы со 

специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» и 

инспектором ОПДН ОП УВД г. Альметьевска 

10-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Единый информационный день для проведения 

разъяснительной работы по профилактике 

правонарушений с привлечением субъектов 

профилактики 

5-9 3 неделя Зам. директора по ВР 

Информационно профилактическая работ с учащимися 

5-8 классов на тему: ЗОЖ, спорта, правильного 

питания, укрепления семейных ценностей, дружбы, 

общественно-полезной деятельности, профилактика 

табакокурения, алкоголизма 

10-11 В течение месяца Классный руководить 

Совет профилактики 10-11 По 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Декабрь 

Классное руководство Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

Жить – значит действовать (проблемная дискуссия)  10-11 5 декабря Классный руководитель 

День Героев Отечества 10-11 12 декабря Классный руководитель 



День Конституции  10-11 19 декабря Классный руководитель 

Рождество 10-11 26 декабря Классный руководитель 

Сопровождение Портфолио 10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Общешкольные ключевые 

дела 

Благотворительная ярмарка (к Международному дню 

инвалидов) 

10-11 1 неделя месяца Пед. коллектив школы 

КТД «Волшебная шкатулка» 

- викторины 

- конкурс классных кабинетов 

- мастер-классы «Новогодняя игрушка» 

- мастерская Деда Мороза 

-зимние забавы (игры) 

10-11 3, 4 неделя месяца Учитель технологии  

Учителя физ. Культуры 

Педагог-организатор 

 

Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

-конкурс видеороликов «Я за здоровый образ жизни» 

- конкурс стихотворений, сказок, рассказов 

собственного сочинения «Будь здоров» 

-Акция «Красная ленточка» 

10-11  

1 и 2 недели 

месяца 

 

Классный руководитель 

Зам. директора по ВР  

Педагог ДО 

Педагог-организатор 

Школьный урок 

 

Согласно плану работы учителей – предметников 

Открытый урок «День неизвестного солдата» 10-11 4.12 Учителя истории и 

обществознания 

Единый урок «Права человека», встреча с 

уполномоченным по правам человека 

10-11 10.12 Зам. директора по ВР 

Классный руководитель 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Учитель ОБЖ 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Международный день художника 10-11 1 неделя Учитель изо 

«Битва хоров» (исполнение народных песен на 

татарском и русском языках) 

10-11 2 неделя месяца Руководитель курса 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Самоуправление Мероприятия, посвященные Новому Году 10-11 2 неделя месяца Зам. директора по ВР 

Профориентация Всероссийский проект «ПроеКТОрия» 

(онлайн- уроки) 

10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Классный час с психологом «Факторы успешного 

выбора профессии».  

10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации по результатам 

профориентационного тестирования 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

День правовых знаний. 10-11 2 неделя Педагог-организатор 



Детские 

общественн

ые 

объединени

я 

ДОО 

«Корпорация 

«Менеджер» 

Зам. по ВР 

Совет дела «Активно веселимся!» 10-11 3 неделя месяца Педагог-организатор 

Волонтеры 

Победы 

Квест «Я волонтер», посвященный Международному 

дню добровольца в России.  

10-11 1 неделя месяца Педагог ДО 

Работа с родителями Родительское собрание «Безопасность ребёнка в школе 

и дома. Безопасность во время каникул» 

10-11 2 неделя месяца Классный руководить 

Работа в составе школьной комиссии по контролю за 

качеством школьного питания 

10-11 По плану работы 

комиссии 

Администрация 

Индивидуальные консультации пол запросу родителей  По 

необходимости 

Педагог-психолог  

Администрация школы 

Совет профилактики 10-11 4 неделя месяца Зам. директора по ВР  

Предметно-эстетическая 

среда 

Оформление фойе и классных кабинетов к Новому 

году 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Оформление выставки книг по ЗОЖ 10-11 1 неделя месяца Библиотекарь  

Профилактика и 

безопасность 

Информационная «пятиминутка» по ПДД 10-11 Ежедневно Классный руководитель 

Единый информационный день для проведения 

разъяснительной работы по профилактике 

правонарушений с привлечением субъектов 

профилактики 

5-9 3 неделя Зам. директора по ВР 

Профилактика травматизма и ДДТТ.  

ТБ во время проведения массовых внеклассных 

мероприятий. 

ТБ на каникулах (по 7 пунктам)  и подпись родителей 

об ответственности за жизнь и здоровье их детей во 

время каникул 

10-11 4 неделя месяца Классный руководитель 

Январь 

Классное руководство Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

Тема нового года. Семейные праздники и мечты 10-11 9 января Классный руководитель 

Цифровая безопасность и гигиена школьника 10-11 16 января Классный руководитель 

День снятия блокады Ленинграда  10-11 23 января Классный руководитель 

160 лет со дня рождения К. С. Станиславского 

(Великие люди России) 

10-11 30 января Классный руководитель 

Общешкольные ключевые 

дела 

«День здоровья» 
Спортивный праздник «Мое здоровье в моих руках!» 
Акция «Я за ЗОЖ» 

10-11 1 неделя месяца Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Учителя физ. культуры 



Профориентационная неделя 10-11 3 и 4 недели 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет родители 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 24.01.  - 23.02.22 (По 

отдельному плану) 

Проведение открытых уроков, посвященных истории 

Великой Отечественной Войны 

Конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской 

шинели» 

Конкурс видеороликов «Память живет в наших 

сердцах  

10-11 Январь-Февраль Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ  

Совет родителей 

Корпорация «Менеджер» 

Школьный урок 

 

Согласно плану работы учителей –предметников 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

10-11 4 неделя месяца Учителя истории и 

обществознания 

День освобождения Красной армией крупнейшего 

лагеря смерти «Аушвиц-Бикенау» (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

10-11 4 неделя  Учителя истории и 

обществознания 

Интерактивные уроки родного русского языка к 

Международному дню родного языка 

10-11 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию 

10-11 В течение месяца Руководители курсов 

Самоуправление Рейд «Сменная обувь»  

 

10-11 1 неделя месяца Президент детской 

корпорации 

Участие в патриотических акциях 10-11 3 неделя месяца Президент детской 

корпорации 

Профориентация Встреча с представителем профессии 10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Всероссийский проект « ПроеКТОрия» 

(онлайн- уроки) 

10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Профориентационная неделя (тематические классные 

часы, встречи со специалистами различных профессий 

и работодателями, в рамках курсов внеурочной 

деятельности (деловые игры, выставки творческих 

работ, спортивные мероприятия и т.д.), уроки 

профориентации) по отдельному плану 

Экономическая игра «Парад профессий» 

10-11 3 и 4 недели 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет родители 



Знакомство с всероссийским проектом «Билет в 

будущее» 

10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Знакомство с профориентационным сайтом Атлас100 10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Детские 

общественн

ые 

объединени

я 

ДОО 

«Корпораци

я 

«Менеджер» 

Совет дела. Организация и проведение «Дня здоровья» 
14.01. 

10-11 
1 неделя месяца 

Педагог-организатор 

Департамент СМИ, ЗОЖ 

Российский эколого-благотворительный волонтерский 

проект «Добрые крышечки» 

10-11 3 неделя месяца Педагог ДО 

Департамент экологии 

Совет дела. Организация и проведение «Дня без 
интернета»  

10-11 
3 неделя месяца 

Педагог- организатор 

Департамент СМИ 

Совет дела «День Святого Валентина»  10-11 
4 неделя месяца 

Педагог-организатор 

Департамент СМИ, ЗОЖ  

Департамент культуры 

Волонтеры 

Победы 

Совет дела. Организация и проведение квеста 

«Минувших дней живая память», посвященного Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)  

10-11 3 неделя месяца Педагог ДО 

Волонтеры Победы 

Акция «Блокадный хлеб» 10-11 4 неделя месяца Педагог ДО 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

10-11 4 неделя Педагог ДО 

Работа с родителями Индивидуальные собеседования с родителями 

(по запросу родителей и классных руководителей по 

необходимости) 

10-11 По 

необходимости 

Педагог-психолог  

Администрация школы 

Предметно-эстетическая 

среда 

Оформление выставки книг «Новинки художественной 

литературы» 

10-11 В течение месяца Библиотекарь 

 

Обновление информации на стенде ЗОЖ 10-11 4 неделя Классные руководители 

Профилактика и 

безопасность 

Совет профилактики 10-11 По 

необходимости 

Зам.директолра по ВР  

 

Информационная «пятиминутка» по ПДД 10-11 Ежедневно Классный руководитель 

 Единый информационный день для проведения 

разъяснительной работы по профилактике 

правонарушений с привлечением субъектов 

профилактики 

5-9 3 неделя Зам. директора по ВР 

Февраль 

Классное руководство Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

День российской науки 10-11 6 февраля Классный руководитель 



Россия и мир 10-11 13 февраля Классный руководитель 

День защитника Отечества (День Армии) 10-11 20 февраля Классный руководитель 

Забота о каждом 10-11 27 февраля Классный руководитель 

Общешкольные ключевые 

дела 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 24.01.  - 23.02.22 (По 

отдельному плану) 

Проведение открытых уроков, посвященных истории 

Великой Отечественной Войны 

Конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской 

шинели» 

Конкурс видеороликов «Память живет в наших 

сердцах  

10-11 Январь-Февраль Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ  

Совет родителей 

Корпорация «Менеджер» 

Масленичные развлечения на улице 

 

10-11 4 неделя месяца Зам.диретора по ВР 

Педагог-организатор 

Школьный урок 

 

Согласно плану работы учителей –предметников 

День науки 

День экспериментирования. Работа научных 

лабораторий. 

10-11 2 неделя месяца Учителя-предметники 

Конкурс чтецов «Живая классика»  10-11 В течение месяца Учителя русского языка и 

литературы 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Спортивный праздник 

«Армейские забавы» 

10-11 3 неделя месяца Учитель физической 

культуры 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию 

10-11 В течение месяца Руководители курсов 

Международный день волейбола. Первенство 

школы по пионерболу, волейболу. 

10-11 3 и 4 недели 

месяца 

Учителя физической 

культуры 

Самоуправление Акция «Открытая библиотека» 10-11 3 неделя месяца Президент детской 

корпорации 

Профориентация Всероссийский проект «ПроеКТОрия» 

(онлайн- уроки) 

10-11 В течение месяца Кл.рук. 

Педагог-психолог 

Всероссийский проект «Билет в будущее» 10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Диагностика способностей 10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Детские 

общественн

ые 

ДОО 

«Корпорация 

«Менеджер» 

Военно-патриотическая эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества «Растим патриотов России» 

10-11 3 неделя месяца Учитель физической 

культуры. Департамент 

ЗОЖ 



объединени

я 

Школьная акция «Чтобы помнили», встреча с 

участниками локальных воин 

10-11 3 неделя месяца Педагог ДО 

Волонтеры Победы 

Волонтеры 

Победы 

Акция «Ветеран живет рядом» 10-11 4 неделя месяца Педагог ДО 

Волонтеры Победы 

Акция «Покормите птиц!» 10-11 2 неделя марта Педагог-организатор 

Департамент экологии 

Работа с родителями Родительское собрание 10-11 3-ий четверг 

месяца 

Классный руководитель 

 

Педагогический лекторий «Духовно-нравственные 

основы семьи.» 

10-11  Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации пол запросу родителей 10-11 По 

необходимости 

Педагог-психолог  

Администрация школы 

Совет профилактики 10-11 4 неделя месяца Зам. директора по ВР  

Предметно-эстетическая 

среда 

Творческий калейдоскоп «Великие изобретатели и 

учёные» 

10-11 1 неделя месяца Педагоги-предметники 

Оформление стенда «Земляки – герои» 10-11 1 неделя месяца Педагог ДО 

Профилактика и 

безопасность 

«Информационная безопасность.» ( правила 

размещение информации на официальных интернет 

ресурсах) 

Просмотр видео лекции на тему «Скажем терроризму 

НЕТ!» 

10-11 3 неделя месяца Классный руководитель 

Учитель информатики 

Единый информационный день для проведения 

разъяснительной работы по профилактике 

правонарушений с привлечением субъектов 

профилактики 

5-9 3 неделя Зам. директора по ВР 

Информационная «пятиминутка» по ПДД 10-11 Ежедневно Классный руководитель 

  Март 

Классное руководство Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

Гимн России 10-11 13 марта Классный руководитель 

«Крым на карте России» 10-11 20 марта Классный руководитель 

«Искусство —это не что, а как» 10-11 27 марта Классный руководитель 

Общешкольные ключевые 

дела 

Акция «Милые дамы…» 

- конкурс открыток «Для моей мамы…» 

- поздравление в девочек в классе 

-Акция «Доска поздравлений» 

10-11 1 неделя месяца 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Метапредметная неделя «Миром правит информация» 10-11 3 неделя месяца Педагоги-предметники 



Зам. директора по ВР, 

УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздник «Науруз» развлечение на улице 10-11 4 неделя месяца Педагог-организатор 

Акция «Бумажный БУМ!», в рамках Международного 

дня леса 

10-11 4 неделя марта Педагог ДО 

Классные руководители 

Школьный урок Согласно плану работы учителей -предметников 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию 

10-11 В течение месяца Руководители курсов 

Самоуправление Рейд «Внешний вид» 10-11 3 неделя месяца Президент детской 

корпорации 

Профориентация Практические занятия «Я и моя профессия» 

«Профессиональный навигатор» 

«Психология и выбор профессии» 

Мастер-классы от представителей профессий 

Профессиональные (трудовые пробы) 

10-11   

Всероссийский проект «ПроеКТОрия» 

(онлайн- уроки) 

10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Всероссийский проект «Лифт в будущее» 10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Клуб интересных встреч «Профессии родителей» 10-11 В течение месяца Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Клуб интересных встреч «Встреча с представителями 

вузов» 

10-11 В течение месяца Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Совет родителей 

Индивидуальные консультации по профориентации по 

результатам диагностики способностей 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

 

Детские 

общественн

ые 

объединени

я 

ДОО 

«Корпорация 

«Менеджер» 

Акция «Бумажный БУМ!» 10-11 4 неделя марта Педагог ДО 

Департамент экологии 

Совет дела «Науру» 10-11 3 неделя месяца Педагог-организатор 

Департамент культуры 

Волонтеры 

Победы 

Информационная перемена. Презентация «Правильное 

питание» 

10-11 4 неделя месяца Педагог ДО 

Департамент ДД 

Акция «Я помню! Я горжусь» 10-11 4 неделя месяца Педагог ДО 



 

Работа с родителями Родительское собрание тематическое  

(по проблеме класса, с приглашением специалистов)  

Предварительные итоги 4 четверти, промежуточная 

аттестация. 

 

10-11 3 неделя Классный руководитель 

 

Совет профилактики 10-11 По 

необходимости 

Зам.директора по ВР  

Предметно-эстетическая 

среда 

Выставка книг на тему «Великие женщины» 10-11 1 неделя месяца библиотекарь 

Платонова З.П. 

 

Профилактика и 

безопасность 

Лекция специалистов АКВД на тему: «Инфекции, 

передаваемые половым путем, и заразные кожаные 

заболевания» 

10-11 

4 неделя месяца Зам. директора по ВР 

Единый информационный день для проведения 

разъяснительной работы по профилактике 

правонарушений с привлечением субъектов 

профилактики 

5-9 3 неделя Зам. директора по ВР 

Апрель 

Классное руководство Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

«Как войти в историю? (ко дню 

космонавтики)» 

10-11 3 апреля Классный руководитель 

«Есть такие вещи, которые нельзя простить?» 10-11 10 апреля Классный руководитель 

«Экологично VS вредно» 10-11 17 апреля Классный руководитель 

«Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря 

проведёшь и час, и день, и всю жизнь» 

(А. Солженицын) 

10-11 24 апреля Классный руководитель 

Общешкольные ключевые 

дела 

Всемирный День здоровья «Мы выбираем спорт!» 

Акция «Утренняя подзарядка» 

10-11 1 неделя месяца Педагог-организатор 

Экологический марафон:  

-субботник; 

- акция «Батарейка, сдавайся!» 

10-11 3 неделя месяца Зам. директора по ВР, 

АХЧ 

Педагог ДО 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- рисунки на асфальте «Миру- мир!» 

- Акция «Бессмертный полк» 

10-11  Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



-Акция «Георгиевская ленточка» 

- Акция «Окна Победы» 

- Акция «Открытка ветерану» 

- поздравление (чествование) ветеранов 

Педагог ДО 

 

 

Школьный урок 

 

Согласно плану работы учителей -предметников 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию 

10-11 В течение месяца Руководители курсов 

Битва хоров 10-11 2 неделя месяца Руководитель курса 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Самоуправление Конкурс видеороликов «Школьные годы чудесные» 

 

10-11 В течение месяца Президент детской 

корпорации 

Конкурс плакатов «Мои права и обязанности  10-11   

Викторина «Мои права и обязанности»  10-11   

Турнир знатоков права  10-11 В течение месяца  

Профориентация Выставка «PRO-образование» 10-11  Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Профориентационные экскурсии 10-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Всероссийский проект «ПроеКТОрия» 

(онлайн- уроки) 

10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Всероссийский проект «Билет в будущее» 10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Диагностика профинтересов и склонностей 10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Детские 

обществен

ные 

объединен

ия 

ДОО 

«Корпорация 

«Менеджер» 

Акция «Чистая книга» 10-11 3 неделя месяца Департамент ДД 

Личное первенство по школе: шашки 10-11 2-я неделя месяца Департамент ЗОЖ 

Российский эколого-благотворительный волонтерский 

проект «Добрые крышечки» 

10-11 3 неделя месяца Педагог ДО 

Департамент экологии 

Волонтеры 

Победы 
Весенняя неделя добра 10-11 3,4 недели месяца Педагог ДО 

Классные руководители 

Игра «Космическая миссия» 10-11 2 неделя месяца Педагог ДО 

Волонтеры Победы 

Работа с родителями  Анкетирование родителей «Изучение степени 

удовлетворенности родителей деятельностью школы» 

10-11 4 неделя месяца Зам. директора по ВР 

Предметно-эстетическая 

среда 

Выставка-обзор книг по краеведению 10-11 3 неделя месяца Библиотекарь  

Событийный дизайн «День Победы» 10-11 4 неделя месяца Педагог ДО 



Учитель ИЗО 

Выставка книг ко Дню космонавтики 10-11 1,2 неделя месяца Библиотекарь  

Профилактика и 

безопасность 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Проведение инструктажа перед каникулами. 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Брейн-ринг «ВИЧ и безопасное поведение с ним» 

отдела профилактики Альметьевского СПИД центра  

10-11 3 неделя месяца Педагог ДО 

Размещение памяток по ПДД в классных уголках; 10-11 В течение месяца Классные руководители 

Ежедневные «пятиминутки», тематические 

инструктажи, беседы по ПДД 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

НЕДЕЛЯ безопасности дорожного движения: 

-встреча с инспектором ПДН, ГИБДД 

10-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мониторинг психологической безопасности 

образовательной среды 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

Учитель  нформатики 

Май 

Классное руководство Цикл классных часов «Разговоры о важном» 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести...» 

10-11 8 мая Классный руководитель 

«О важности социальной активности» 10-11 15 мая Классный руководитель 

«Счастлив не тот, кто имеет всё самое лучшее, а тот, 

кто извлекает всё лучшее из того, то имеет» 

(Конфуций) 

10-11 22 мая Классный руководитель 

Общешкольные ключевые 

дела 

Церемония награждения фестиваль «Успех»  

  

 

10-11 18 мая Замдиректора по ВР 

Руководители предметных 

кафедр 

Совет родителей 

Корпорация «Менеджер» 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 25 мая Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Школьный урок Согласно плану работы учителей -предметников 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Проведение занятий внеурочной деятельности по 

расписанию 

10-11 В течение месяца Руководители курсов 

Самоуправление Общее собрание «Итоги 2021 – 2022 учебного года» 10-11 3 неделя месяца Зам. директора по ВР 

Профориентация Проект «Я в мире профессий» 

Конкурс докладов «сто дорог –одна моя» 

Мини-исследование «Как появилась профессия?» 

10-11 В течение месяца Классный руководитель 



«Профессиональное расследование «Кто есть кто?» 

«Исследование «Кем быть?» 

Индивидуальные консультации по профориентации по 

запросу 

10-11 В течение месяца Педагог-психолог 

Всероссийский проект « ПроеКТОрия» 

(онлайн- уроки) 

10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Всероссийский проект «Билет в будущее» 10-11 В течение месяца Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Библиотечный час «100 дорог- одна твоя» 10-11 2 неделя месяца Библиотекарь  

Педагог-психолог  

Детские 

общественн

ые 

объединени

я 

ДОО 

«Корпорация 

«Менеджер» 

День детских общественныхорганизаций России 

Подведение итогов года. Отчет директоров класса. 

10-11 3 неделя месяца Педагог-организатор 

 

Волонтеры 

Победы 

Подведение итогов года.  10-11 3 неделя месяца Педагог ДО 

Работа с родителями Итоговое родительское собрание 10-11 3 неделя месяца Классные руководители 

Результаты профориентационной диагностики  10-11 3 неделя Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации пол запросу родителей 10-11 По 

необходимости 

Педагог-психолог 

Администрация школы 

Совет профилактики 10-11 3 неделя месяца Зам. директора по ВР  

Предметно-эстетическая 

среда 

Выставка художественной литературы о войне 

 «В книжной памяти мгновения войны…» 

10-11 1 неделя месяца Библиотекарь 

 

Событийный дизайн «Последний звонок» 10-11 4 неделя месяца Зам. директора по ВР  

Учитель ИЗО 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктаж по ТБ, ЧС, ПБ, закону №1539-КЗ, 

правилах безопасности на дороге, 

антитеррористической безопасности, безопасности на 

водных объектах и железнодорожных путях и т.д. 

10-11 4 неделя месяца Классный руководитель 

Акция «Телефон доверия» 10-11 3 неделя месяца Педагог-психолог 

Единый информационный день для проведения 

разъяснительной работы по профилактике 

правонарушений с привлечением субъектов 

профилактики 

5-9 3 неделя Зам. директора по ВР 

 

 


