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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на уровне среднего общего образования 
2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Модуль1. «Ключевые общешкольные дела» 
№п
/п 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участни
ки 

Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, единый 

классный час 

10-11 01.09.21г. Заместитель  директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные 
руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

10-11 02.-

05.09.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

3. Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные руководители 

4. Международный день грамотности 10-11 08.09.21г. Классные 
руководители 

5. Организационные классные 
ученические собрания 
«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

10-11 20.09.- 
25.09.21г. 

Классные руководители 

6. Акция «Внимание, дети!» 

(безопасное поведение на дорогах) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

ответственный по ПДД 

7. День пожилого человека. 

Акция «К людям сдобром!» 

10-11 27.09. -

07.10.21г. 

Заместитель директора по ВР 

классные 
руководители 

8. Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Учителя. 

10-11 05.10.21г. Заместитель директора по 

ВР, ст. вожатые 

9. Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25.10.21 Классные 
руководители 

10. Операция «БУНТ» 10-11 По плану Классные руководители 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1 День знаний.  

1 сентября – Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09.21г. Классные руководители 

2 Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09.- 
17.09.21г. 

Классные руководители 

3 Составление социального паспорта 

класса 

10-11 сентябрь Классные руководители 
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4 Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

10-11 сентябрь Классные руководители 

5 Организационные классные 
ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

10-11 20.09.- 
25.09.21г. 

Классные руководители 

6 Классные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого человека 

10-11 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные руководители 

7 Индивидуальные беседы с учащимися: 

-Правила поведения в школе 

-Умей говорить нет 

-Правила поведения в общественных 

местах 

-Я и моя безопасность 

-Мои права и обязанности 

-Твой выбор 

10-11 еженедельно Классные руководители 

8 Контроль учащихся оказавшиеся 

ТСЖ, состоящие на ВШУ, КДН и 

ЗП,ПДН 

10-11 постоянно Классные руководители, 

соц. педагог 

Модуль 4.«Школьный урок» 

1
. 

Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний 

10-11 01.09.21г. Классные 
руководители 

2
. 

Урок безопасности 10-11 15.09.21г. Классные 
руководители 

3
. 

Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 Сентябрь- 
май 

Учителя- 
предметники 

4
. 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и  дат 

10-11 Сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

5
. 

Интегрированные уроки по  пропаганде 
и обучению 
Основам здорового питания 

10-11 Сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6
. 

Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в 
Сети Интернет 

10-11 20.09.21г. Классные 
руководители 

Модуль 5. РДШ 

1. Выборы органов классного 

самоуправления 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

1. Участие в проектах и акциях РДШ 

(по плану работы РДШ) 

10-11 сентябрь-

май 
Руководитель РДШ, классные 

руководители 
2. Работа по плану ЮИДД 10-11 сентябрь-

май 

Руководитель ЮИДД, 

классные 
руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

1 Всероссийская акция «Вместе всей 
семьей» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

2 Беседа«Моиувлеченияи интересы» 10-11 сентябрь Классные 
руководители 

3 Проведение тематических классных часов 

по профориентации 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 
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вузах: СФ Баш ГК и др. 
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Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils, «Большая 

перемена». 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

Модуль 7.«Работа с родителями» 

1 Собрания родительской общественности 
школы 
 

10-11 авуст Классные 
руководители 

2 Тематические классные  собрания 10-11 Август-май Классные 
руководители 

3 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания 

детей 

10-11 сентябрь-

май 

(по 

запросу) 

Зам. директора поУВР, 

социальный педагог, педагоги – 

психологи, классные 
руководители 

4 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы,ВК, 

социальные сети 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора поУВР, классные 

руководители 

5 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-

май 

(по 

требовани

ю) 

Зам. директора поУВР,ВР, 

социальный педагог,педагоги– 

психологи, 

классныеруководители 

6 Участие родителей в классных и  

общешкольных 
мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7 Участие в работе городского 

родительского собрания 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР, кл 

руководители, родители 

8 Посещение неблагополучных 

семей 

10-11 По плану Классные 
Руководители, соц педагог 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

ОКТЯБРЬ 

10. Участие в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

10-11 октябрь Учителя-предметники 

11 Проф.беседа «Дисциплина в 

школе» 

10-11 
октябрь 

соц. педагог, зам. дир. ВР 

12 Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 28-

30.10.21 

Классные руководители 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1 Проведение инструктажей 

перед каникулами 

10-11  Классные руководители 

2 Проведение мероприятий на осенних 
каникулах 

10-11 30.10.- 
08.11.21г. 

Классные  руководители 

3 Индивидуальные беседы с учащимися: 

-Правила поведения в школе 

-Умей говорить нет 

-Правила поведения в общественных 

местах 

-Я и моя безопасность 

-Мои права и обязанности 

-Твой выбор 

10-11 еженедельно Классные руководители 
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4 Контроль учащихся оказавшиеся ТСЖ, 

состоящие на ВШ, КДН и ЗП,ПДН 

10-11 постоянно Классные руководители, 

соц. педагог 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1 Всероссийский «Урок  Цифры». 10-11 07.10.21г. Классные 
руководители 

2 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10.21г. Классные 
руководители 

3 Уроки истории «День памяти 
политических 
репрессий» 

10-11 30.10.21г. МО соц.-гум. цикла 
Учителя истории 

Модуль 5. «РДШ» 

1 Назначение поручений в классных 

коллективах 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

2 Заседания органов самоуправления в 

классах 

10-11 
октябрь Кл.рук., лидер класса 

3 Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

10-11 
октябрь зам. дир ВР, 

4 Проведение школы актива 10-11 октябрь Старший вожатый 

5 Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 

10-11 октябрь Деж. Учитель, кл. руководители 

6 Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану работы РДШ) 

10-11 сентябрь-

май 
Руководитель РДШ, классные 

руководители 

7 Работа по плану ЮИДД 10-11 сентябрь-

май 

Руководитель ЮИДД, 

классные 
руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

1 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах: СФ Баш ГК и др. 

 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

2 Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils, «Большая 

перемена». 

10-11 сентябрь-

май 

Классные  руководители 

4 Участие в  Неделе  труда и 

профориентации «Семь шагов в 

профессию» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 Общешкольное родительское собрание 
 

10-11 26.11.2021 Классные 
руководители 

2 Тематические классные собрания 10-11 Сентябрь-

май 

Классные 
руководители 

3 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания 

детей 

10-11 сентябрь-

май 

(по 

запросу) 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги –

психологи, классные 
руководители 

4 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 
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5 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-

май 

(по 

требовани

ю) 

Зам. директора по УВР,ВР, 

социальный педагог, педагоги– 

психологи, классные 

руководители 

6 Участие родителей в классных и 

общешкольных 
мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7 Участие в работе городского 

родительского собрания 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора поВР, кл 

руководители, родители 

8 Посещение неблагополучных 

семей 

10-11 По плану Классные 
Руководители, соц педагог 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 
НОЯБРЬ 

1. Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, выставки 

рисунков, и т п) 

10-11 04.11.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

2 День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

10-11 08.11.21 Учителя истории, кл. рук. 

3 200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

10-11 11.11.21г. Учителя рус.яз и литер. 

4 Акция «Дорожная азбука»,посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

10-11 19.11.21г. Ответственный по 
ПДД 
Учителя рус.яз и литер. 

5 Урок здоровья «Всё о гриппе, 

ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 

инфекции. Меры безопасности 

.Вакцинация». 

10-11 22.11. -

24.11.21г. 

Классные руководители 

6 День словаря. Классные 

мероприятия по теме 

10-11 22.11.21 Классные руководители, 

учителя рус.яз и 

литературы 

7 День матери в России 10-11 28.11. 21 Классные руководители 

 

Модуль 2.  «Классное руководство» 

1 День народного единства 10-11 04.11.21г. Классные руководители 

2 Классные мероприятия, посвящённые 

Дню матери 

10-11 20.11.- 
28.11.21г. 

Классные руководители 

3 Индивидуальные беседы с учащимися: 

-Правила поведения в школе 

-Умей говорить нет 

-Правила поведения в общественных 

местах 

-Я и моя безопасность 

-Мои права и обязанности 

-Твой выбор 

10-11 еженедельно Классные руководители 

Модуль 4.«Школьный урок» 

1 Всероссийский урок по экосбережению 10-11 ноябрь Классные руководители 
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Модуль 5 .«РДШ» 

1 Заседания органов самоуправления в 

классах 
5-11кл ноябрь Кл.рук., лидер класса 

2 Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов по 

подготовке и проведению новогодних 

праздников 

5-11кл 
ноябрь Старший вожатый 

3 Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану работыРДШ) 

5-9 сентябрь-

май 

Руководитель РДШ, классные 

руководители 

4 Работа по плануЮИДД 5-9 сентябрь-

май 

Руководитель ЮИДД, 

классные 
руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

1 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах: СФ Баш ГК и др. 

10-11 сентябрь-

май 

Классныеруководители 

2 Участие в программах, 

направленныхнареализациюна

циональных проектов: 

«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils, «Большая 

перемена». 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

3 «Курсы предпрофильной подготовки» 

по различным видам профилей 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4 Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе 

социально-значимых проектов 

«Проектория» 

10-11 сентябрь-

май 

Ответственный за 

предпрофильную 

подготовку 

5 Классный час «Известные люди нашего 
города» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

6 Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

10-11 ноябрь Классные 
руководители 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 Тематические классные собрания 10-11 Сентябрь-

май 

Классные 
руководители 

2 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания 

детей 

10-11 сентябрь-

май 

(по 

запросу) 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги –

психологи, классные 
руководители 

3 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

4 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-

май 

(по 

требовани

ю) 

Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагоги– 

психологи, классные 

руководители 

6 Участие родителей в классных и 

общешкольных 
мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7 Участие в работе городского 

родительскогособрания 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора поВР, кл 

руководители, родители 
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8 Посещение неблагополучных 

семей 

10-11 По плану Классные 
Руководители, соц педагог 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

ДЕКАБРЬ 

1 День Неизвестного солдата. 
Общешкольная Акция «Письмо 

неизвестному солдату» 

10-11 03.12.21 
Кл. рук., сектора УСУ 

«Культура» и 

«Образование» 

2 Декадник по борьбе со СПИДом 

(классные часы, 

профилактическиебеседы,лекции,дис

путы,игры,видеоролики) 

10-11 01.12.- 

10.12.21г. 

Классные руководители 

3 День добровольца (волонтера) в 

России 

10-11 05.12.21 Классные руководители, 

ст. вожатый 

4 Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества» 

10-11 09.12.21г. Классные руководители 

5 Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню КонституцииРФ 

200 лет со дня рождения  

Н.А.Некрасова 

10-11 10.12. -

14.12.21г. 

 

10.12.21 

Классные руководители 

 Учителя рус.яз и литер. 

6 Всероссийская акция «Мы граждане 

России». День Конституции России 

10-11 12.12.21 Классные руководители 

7 Участие в программе ВФСК 

ГТО 

10-11 декабрь Учителя физкультуры 

8 Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

10-11 20.12. -

25.12.21г. 

Ответственный поПДД 

9 Новогодние праздники 10-11 23.12. -

28.12.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

Модуль 2.«Классное руководство» 

1 Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню КонституцииРФ 

10-11 10.12. -

14.12.21г. 

Классные руководители 

2 Мастерская ДедаМороза (подготовка к 

новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

10-11 20.12.- 

30.12.21г. 

Классные руководители 

3 Проведение 

профилактических бесед 

инструктажей перед 

каникулами 

10-11 24.12.- 
28.12.21г. 

Классные руководители 

4 Индивидуальные беседы с учащимися: 

-Правила поведения в школе 

-Умей говорить нет 

-Правила поведения в общественных 

местах 

-Я и моя безопасность 

-Мои права и обязанности 

-Твой выбор 

10-11 еженедельно Классные руководители 

5 Посещение неблагополучных семей 10-11 По 

необходимос

ти 

Классные руководители, 

соц педагог, инспектор 

ПДН 
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6 Контроль учащихся оказавшиеся ТСЖ, 

состоящие на ВШУ,КДН и ЗП,ПДН 

10-11 постоянно Классные руководители, 

соц педагог 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1 Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестногосолдата 

10-11 02.12.21г. Классные 
руководители 

2 Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

10-11 09.12.21г. Классные 
руководители 

Модуль 5. «РДШ» 

1 Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

10-11 
декабрь зам. дир. ВР, старший вожатый 

2 Проведение школы актива 10-11 декабрь Старший вожатый 

3 Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану работы РДШ) 

10-11 сентябрь-

май 
Руководитель РДШ, классные 

руководители 

4 Работа по плану ЮИДД 10-11 сентябрь-

май 

Руководитель ЮИДД, 

классные 
руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

1 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах: СФ Баш ГК и др. 

 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

2 Участие в программах, 

направленныхнареализациюна

циональных проектов: 

«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils», 

«Большая перемена». 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

3 Классныйчас «Человек в семье» 10-11 декабрь Классные 
руководители 

Модуль 7 .«Работа  с родителями» 

1 Тематические классные собрания 10-11 Сентябрь-

май 

Классные 
руководители 

2 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания 

детей 

10-11 сентябрь-

май 

(по 

запросу) 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги –

психологи ,классные 
руководители 

3 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

4 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-

май 

(по 

требовани

ю) 

Зам. директора по УВР,ВР, 

социальный педагог, педагоги– 

психологи, классные 

руководители 

6 Участие родителей в классных и 

общешкольных 
мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7 Участие в работе городского 

родительского собрания 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР, кл 

руководители, родители 

8 Посещение неблагополучных 

семей 

10-11 По плану Классные 
Руководители, соц педагог 
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Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

ЯНВАРЬ 

1 Рождественская неделя 10-11 10.01. -

14.01.22г. 

Классные руководители 

2 Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Зажигаем звезды» 

10-11 17.01.- 
18.02.22г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

3 Месячник гражданско-патриотического 
воспитания 

10-11 Январь-
февраль 

Заместитель директорапоВР, 

классные руководители 

4 Участие в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

10-11 январь Учителя-предметники 

5 Час общения, посвященный Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944) 

10-11 27.01.22 Учителя истории, кл. 
руководители 

 
Модуль 2 .«Классное руководство» 

1 Рождественская Неделя 10-11 11.01.- 
17.01.22г. 

Классные руководители 

2 Акция «Учись быть пешеходом» 10-11 17.01.- 

28.01.22г. 

Классные руководители 

3 Индивидуальные беседы с учащимися: 

-Правила поведения в школе 

-Умей говорить нет 

-Правила поведения в общественных 

местах 

-Я и моя безопасность 

-Мои права и обязанности 

-Твой выбор 

10-11 еженедельно Классные руководители 

4 Контроль учащихся оказавшиеся ТСЖ, 

состоящие на ВШ, КДН и ЗП, ПДН 

10-11 постоянно Классные руководители, 

соц педагог 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1 Открытый урок по предмету 10-11 декабрь Классные руководители 

Модуль 5.«РДШ» 

1 Заседания органов самоуправления в 

классах 

10-11 
январь Кл.рук., лидер класса 

2 Проведение школы актива по поводу 

проведения отборочного тура «Зажигаем 

звезды» 

10-11 январь зам. дир. ВР, старший вожатый 

3 Расширенное заседание Совета Лидеров 

с приглашением командиров классов 

начальной школы 

10-11 январь 

 
Старший вожатый 

4 Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану работы РДШ) 

10-11 сентябрь-

май 
Руководитель РДШ, классные 

руководители 

5 Работа по плану ЮИДД 10-11 сентябрь-

май 

Руководитель ЮИДД, 

классные 
руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

1 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах: СФ Баш ГК и др. 

 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

2 Участие в программах, 

направленных на 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 
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реализациюнациональных 

проектов: 

«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils «Большая 

перемена». 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 Собрания родительской общественности 
 

10-11 Август-май Классные 
руководители 

2 Тематические классные собрания 10-11 Сентябрь-

май 

Классные 
руководители 

3 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания 

детей 

10-11 сентябрь-

май 

(по 

запросу) 

Зам. директора поУВР, 

социальныйпедагог, педагоги –

психологи, классные 
руководители 

4 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

5 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-

май 

(по 

требовани

ю) 

Зам. директора по УВР,ВР, 

социальный педагог, педагоги– 

психологи, 

классныеруководители 

6 Участие родителей в классных и 

общешкольных 
мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7 Участие в работе городского 

родительского собрания 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР, кл 

руководители, родители 

8 Посещение неблагополучных 

семей 

10-11 По плану Классные 
Руководители, соц педагог 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 
ФЕВРАЛЬ 

1 Классные часы в рамках 

Недели безопасного Интернета 

10-11 01.02.- 
05.02.21г. 

Классные руководители 

2 Акция «Я верю в тебя,солдат!» 10-11 07.02.- 
18.02.21г. 

Классные 
руководители 

3 День Российской науки. Участие в 

школьной НПК в рамках Недели наук  

10-11 08.02.21 

февраль 

Классные руководители 

4 Акция «Наши пернатые друзья». 

Изготовление кормушек 

10-11 февраль Классные 
руководители 

5 Международный день родного языка 10-11 21.02.21 Классные 
Руководители, учителя 
род.языков 

6 Классные часы «Молодая 

Гвардия» - мы помним!» 

10-11 22.02.22г. Классные 
руководители 

7 
Организация и проведение смотра строя 

и песни «Солдат - всегда солдат!» 

10-11 февраль Классные руководители, учитель 
ОБЖ, ст. вожатые 

8 
Старт общешкольной Акции 

«Читаем детям о войне» 

10-11 февраль Классные руководители 

 
Модуль 2. «Классное руководство» 

1 Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Я–   патриот 

России» 

 

10-11 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные руководители 
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2 Индивидуальные беседы с учащимися: 

-Правила поведения в школе 

-Умей говорить нет 

-Правила поведения в общественных 

местах 

-Я и моя безопасность 

-Мои права и обязанности 

-Твой выбор 

10-11 еженедельно Классные руководители 

3 Контроль учащихся оказавшиеся ТСЖ, 

состоящие на ВШУ,КДН и ЗП,ПДН 

10-11 постоянно Классные руководители, 

соц педагог 

Модуль 4  .«Школьный урок» 

1 Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских частей) 

10-11 17.02.22г. Классные руководители 

Модуль 5.«РДШ» 

1 Заседания органов самоуправления в 

классах 

10-11 
февраль Кл.рук 

2 Заседания Совета Лидеров, 

сборы общешкольных секторов 

10-11 
февраль зам. дир. ВР, старший вожатый 

3 
Проведение школы актива 

10-11 февраль зам. дир. ВР, п\о, Совет Лиде- 

ров 

4 Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану работы РДШ) 

10-11 сентябрь-

май 

Руководитель РДШ, классные 

руководители 

5 Работа по плану ЮИДД 10-11 сентябрь-

май 

Руководитель ЮИДД, 

классные 
руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

1 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах: СФ Баш ГК и др. 

 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

2 Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils, 

«Большаяперемена». 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 Собрания родительской общественности 
 

10-11 Август-май Классные 
руководители 

2 Тематические классные собрания 10-11 Сентябрь-

май 

Классные 
руководители 

3 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания 

детей 

10-11 сентябрь-

май 

(по 

запросу) 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги –

психологи,к лассные 
руководители 

4 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора поУ ВР, классные 

руководители 
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5 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-

май 

(по 

требовани

ю) 

Зам. директора поУВР,ВР, 

социальный педагог,педагоги– 

психологи, 

классныеруководители 

6 Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7 Участие в работе городского 

родительского собрания 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР, кл 

руководители, родители 

8 Посещение неблагополучных 

семей 

10-11 По плану Классные 
Руководители, соц педагог 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 
МАРТ 

12 Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый8Марта 

10-11 08.03.22г. Заместительдиректора по 

ВР,ст. вожатые 

3 День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03.2021 Учителя истории, кл. рук. 

4 Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской 

юношескойкниге. 

140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского 

10-11 22.03.- 

31.03.22г. 

 

31.03.21 

Зав.Библиотекой, 

Классные руководители 

5 Праздник «Моя мама лучше всех» 10-11 март Классные руководители 

 

Модуль 2.«Классное руководство» 

1 Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.22г. Классные руководители 

2 Подготовка и участие в 

празднике «Широкая 

Масленица» 

10-11 06.03.22г. Классные руководители 

3 Беседы «О правильном питании» 10-11 14.03.- 
19.03.22г. 

Классные руководители 

4 Классные мероприятия, посвящённые 
празднику «8 марта» 

10-11 01.03.- 
07.03.22г. 

Классные руководители 

5 Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 10-11 11.03.22г. Классные руководители 

6 Индивидуальные беседы с учащимися: 

-Правила поведения в школе 

-Умей говорить нет 

-Правила поведения в общественных 

местах 

-Я и моя безопасность 

-Мои права и обязанности 

-Твой выбор 

10-11 еженедельно Классные руководители 

7 Контроль учащихся оказавшиеся ТСЖ, 

состоящие на ВШ, КДН и ЗП, ПДН 

10-11 постоянно Классные руководители, 

соц педагог 

Модуль 4.«Школьный урок» 

1 Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

10-11 14.03.22г. Классные 
руководители 

Модуль 5. «РДШ» 

1 Заседания органов самоуправления в 

классах 

10-11 
март Кл.рук., лидер класса 
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2 Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану работыРДШ) 

10-11 сентябрь-

май 

Руководитель РДШ,  классные 

руководители 

3 Работа по плану ЮИДД 10-11 сентябрь-

май 

Руководитель ЮИДД, 

классные 
руководители 

Модуль 6  .«Профориентация» 

1 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах: СФ Баш ГК и др. 

 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

2 Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils «Большая 

перемена». 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 Собрания родительской общественности 
 

10-11 Август-май Классные 
руководители 

2 Тематические классные собрания 10-11 Сентябрь-

май 

Классные 
руководители 

3 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам  обучения и воспитания  

детей 

10-11 сентябрь-

май 

(по 

запросу) 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги –

психологи, классные 
руководители 

4 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

5 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-

май 

(по 

требовани

ю) 

Зам. директора по УВР,ВР, 

социальный педагог, педагоги– 

психологи, классные 

руководители 

6 Участие родителей в классных и 

общешкольных 
мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7 Участие в работе городского 

родительского собрания 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по ВР, кл 

руководители, родители 

8 Посещение неблагополучных 

семей 

10-11 По плану Классные 
Руководители, соц педагог 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

АПРЕЛЬ 

1 Урок здоровья «О ценности питания» 10-11 07.04.22г. Классные руководители 

2 Беседы «Ценности, объединяющие 

мир» (о терроризме, экстремизме, 

расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях).  

День памяти о  геноциде сов.народа 

10-11 11.04.- 
20.04.22г. 

 

 

19.04.22 

Классные руководители 

3 Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 09.04. -

12.04.22г. 

Классные руководители 

4 Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и 

мы» 

10-11 15.04. -

30.05.22г. 

 

22.04.22 

Классные руководители 

Учителя биологии 
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Всемирный день Земли 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1 Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.22г. Классные руководители 

2 Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.22г. Классные руководители 

3 День земли. Акция «Школа – 

чистый, зелёный двор» 

10-11 22.04.22г. Классные руководители 

4 Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

10-11 26.04.22г. Классные руководители 

5 Проведение классных часов в 

рамках Дня защиты детей. 

10-11 28.04.22г. Классные руководители 

6 Участие в Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

10-11 23.04.- 

08.05.22г. 

Классные руководители 

7 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

10-11 30.04.- 
06.05.22г. 

Классные руководители 

8 Индивидуальные беседы с учащимися: 

-Правила поведения в школе 

-Умей говорить нет 

-Правила поведения в общественных 

местах 

-Я и моя безопасность 

-Мои права и обязанности 

-Твой выбор 

10-11 еженедельно Классные руководители 

9 Контроль учащихся оказавшиеся ТСЖ, 

состоящие на ВШУ,КДН и ЗП,ПДН 

10-11 постоянно Классные руководители, 

соц педагог 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1 Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 12.04.22г. Классные 
руководители 

2 Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню 
здоровья 

10-11 07.04.22г. Классные 
руководители 

3 Урок по биологии «Берегите нашу 

природу» 

10-11 апрель Классные 
руководители 

4 Единый урок  безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 30.04.22г. Классные 
руководители 

Модуль 5. «РДШ» 

1 Конкурс среди лидеров классов 

«Лидерами не рождаются!» 

10-11 
апрель зам. дир. ВР, старший вожатый 

2 Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану работы РДШ) 

10-11 сентябрь-

май 

Руководитель РДШ, классные 

руководители 

3 Работа по плану ЮИДД 10-11 сентябрь-

май 

Руководитель ЮИДД, 

классные 
руководители 

Модуль6.«Профориентация» 

1 Проведение тематических классных часов 

по профориентации 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах: СФ Баш ГК и др. 

 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 
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3 Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils», 

«Большая перемена». 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 Собрания родительской общественности 
 

10-11 Август-май Классные 
руководители 

2 Тематические классные собрания 10-11 Сентябрь-

май 

Классные 
руководители 

3 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания 

детей 

10-11 сентябрь-

май 

(по 

запросу) 

Зам. Директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги –

психологи, классные 
руководители 

4 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. Директора по УВР, классные 

руководители 

5 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-

май 

(по 

требовани

ю) 

Зам. Директора по УВР,ВР, 

социальный педагог, педагоги– 

психологи, классные 

руководители 

6 Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7 Посещение неблагополучных 

семей 

10-11 По плану Классные 
Руководители, соц педагог 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

МАЙ 

1 Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной 

войны 

10-11 23.04. –

08.05.22г 

Классные руководители 

2 Тестирование на знание ПДД 10-11 май Ответственный по ПДД 

3 Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант 

Победы» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 
Руководители, учителя рус. Яз.и 
литер. 

4 Международный день семьи 10-11 15.05.22 Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

5 День детских общественных 
организаций  

10-11 19.05.22 Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

6 День славянкой письменности и 

культуры 

Праздник Чести 

10-11 24.05.22 

май 

 Учителя рус. яз. и литер. 

Заместитель директора по ВР, 

классные 
руководители 

7 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные 
руководители 

8 Торжественная линейка, 

посвящённая последнему звонку для 

выпускников 11 классов 

11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 
Руководители 
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Модуль 2. «Классное руководство» 

1 Участие в Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

10-11 23.04.- 

08.05.22г. 

Классные руководители 

2 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

10-11 30.04.- 
06.05.22г. 

Классные руководители 

3 Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвящённой последнему звонку для 

9 классов 

10-11 25.05.22г. Классные руководители 

4 Линейки, посвящённые окончанию 

учебного года 

10-11 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные руководители 

5 Проведение инструктажей 

перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

10-11 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные руководители 

6 Организация летней занятости 10-11 май Классные руководители 

7 Индивидуальные беседы с учащимися: 

-Правила поведения в школе 

-Умей говорить нет 

-Правила поведения в общественных 

местах 

-Я и моя безопасность 

-Мои права и обязанности 

-Твой выбор 

10-11 еженедельно Классные руководители 

8 Контроль учащихся оказавшиеся ТСЖ, 

состоящие на ВШ, КДН и ЗП,ПДН 

10-11 постоянно Классные руководители, 

соц педагог 

Модуль 4.«Школьный урок» 

1 Уроки по литературе «Читаем книги о 
войне» 

10-11 май Классные руководители, 

библиотекари 

2 Открытые уроки по основам 
безопасности 

10-11 23.05.22г. Классные руководители, 
Преподаватель ОБЖ 

Модуль 5. РДШ 

1 Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

10-11 май Зам директора 

2 
Сбор РДШ 

10-11 май Кл.рук., члены 

РДШ 

3 Заседания органов самоуправления в 

классах. Подведение итогов и 

планирование на следующий год 

10-11 май  

Кл.рук., лидер класса 

4 Участие в мероприятиях разного уровня 

и различной направленности 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

5 Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану работы РДШ) 

10-11 сентябрь-

май 
Руководитель РДШ, классные 

руководители 

6 Работа по плану ЮИДД 10-11 сентябрь-

май 

Руководитель ЮИДД, 

классные 
руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

1 Проведение тематических классных часов 

по профориентации 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 
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вузах: СФ Баш ГК и др. 

3 Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils, 

«Большаяперемена». 

10-11 сентябрь-

май 

Классные  руководители 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 Собрания родительской 
общественности 
 

10-11 Август-май Классные 
руководители 

2 Тематические классные собрания 10-11 Сентябрь-май Классные 
руководители 

3 Педагогическоепросвещениеродител

ейповопросамобученияивоспитанияд

етей 

10-11 сентябрь-

май 

(по 

запросу) 

Зам. Директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги –

психологи, классные 
руководители 

4 Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. Директора по УВР, классные 

руководители 

5 Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-

май 

(по 

требованию

) 

Зам. Директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагоги– 

психологи, классные 

руководители 

6 Участие родителей в классных и 

общешкольных 
мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7 Участие в работе 

городского родительского 

собрания 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. Директора по ВР, кл 

руководители, родители 

8 Посещение 

неблагополучных семей 

10-11 По плану Классные 
Руководители, соц педагог 



 

Модуль 3. «Курсы  внеурочной  деятельности» 

 

 

1 Секреты русского языка 11 сентябрь-

май 

Учитель рус.языка 

2 
Культура речи 

10 сентябрь-

май 

Учитель рус.языка 

3 Математическая лаборатория 10 сентябрь-

май 

Учитель математики 

4 Решение логических задач 11 сентябрь-

май 

Учитель математики 

5 «Элементарная физика»  10 сентябрь-

май 

Учитель физики 

6 Лаборатория КТД 10-11 сентябрь-

май 

кл.руководитель 

7 Я в современном мире  10-11 сентябрь-

май 

кл.руководитель 

8 Общественно полезная практика 10-11 сентябрь- 
май 

кл.руководитель 

9 Школа безопасности 10-11 сентябрь- 
май 

кл.руководитель 

10 К вершинам ГТО 10-11 сентябрь-

май 

Учитель физкультуры 

 


