
Календарный план воспитательной работы в 2022-2023 учебном году 

 на уровне среднего  общего образования 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урочная деятельность 

Нетрадиционные, развивающие  уроки 

по предметам 

10-11 в течение года  учителя - 

предметники 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

10-11 в течение года учителя - 

предметники 

Интегрированные уроки по пропаганде 

и обучению основам здорового питания 

10-11 в течение года учителя - 

предметники 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях и Днях, 
интеллектуальных марафонах 

10-11 в течение года учителя - 

предметники 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

10-11 20.09.2022 учителя - 

предметники 

Всероссийский «Урок Цифры» 10-11 07.10.2022 учителя - 

предметники 

Мероприятия в рамках Всероссийского 

фестиваля #ВместеЯрче 

10-11 сентябрь учителя - 

предметники 

Тематические уроки, посвященные Дню 

прав ребенка 

10-11 20.11.2022 учителя - 

предметники 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

10-11 03.12.2022 учителя истории 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.2022 учителя истории 

Уроки мужества,  посвященные Дню 

снятию Блокады Ленинграда 

10-11 27.12.2023 учителя - 

предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 10-11 01.03.2023 учитель ОБЖ 

Исторический час «Крымская весна» 10-11 16.03.2023 учителя истории 

Внеурочная деятельность 

Цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» 

10-11 в течение года 1 

раз в неделю  

классные 

руководители 

Курс «Функциональная грамотность» 10-11 1 раз в неделю  учителя – 

предметники  

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

10-11 2 ч классные 

руководители 

«Большая перемена» 10-11  куратор  

Классное руководство 

Составление социального паспорта 

класса 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Составление плана воспитательной 

работы класса и его корректировка (по 

необходимости)  

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Проведение цикла занятий «Разговор о 

важном» 

10-11 1 раз в неделю в 

течение года  

классные 

руководители 

Проведение тематических, 

организационных классных часов  

10-11 1 раз в неделю в 

течение года  

классные 

руководители 

Ведение документации классного 

руководителя 

10-11 в течение года  классные 

руководители 

Вовлечение и мониторинг занятости 10-11 в течение года классные 



учащихся класса дополнительным 

образованием, внеурочной 

деятельностью  

руководители 

Организация участия учащихся 

класса в городских, общешкольных 

мероприятиях 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Организация участия в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса, направленной на 

заполнение ими личных портфолио 

10-11 1 раз в четверть  классные 

руководители 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании 

10-11 в течение года 

по 

необходимости  

классные 

руководители 

Взаимодействие с администрацией, 

учителями- предметниками, педагогом – 

психологом, учителем – 

логопедом 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Анализ воспитательной работы 

в классе за учебный год 

10-11 май  заместитель 

директора  

    

Основные школьные дела 

Линейка, посвященная 1 сентября  

(офлайн, онлайн форматы) 

10-11 01.09.2022 заместитель 

директора, 

учитель музыки, 

советник по 

воспитанию, 

классный 

руководитель  

Первый тематический Урок нового 

учебного года  

10-11 01.09.2022 классные 

руководители 

Тематический Петровский Урок  10-11 сентябрь  классные 

руководители 

Проект «Учителями славится Россия» 

 

10-11 02.10.2022-

05.10.2022 

Совет 

обучающихся  

Новогодние вечера (по классам) 10-11 20.12.2022- 

30.12.2022 

классные 

руководители, 

актив класса  

Парад Наук 10-11 08.02.2023 учителя - 

предметники 

Школьная научно – практическая 

конференция «Старт в науку»  

10-11 февраль  куратор НОУ  

Фестиваль «В небо»  10-11 12.04.2023 Совет 

обучающихся, 

советник по 

воспитанию  

ЕИД «И помнит мир спасенный» 10-11 07.05.2023 Совет 

обучающихся, 

советник по 

воспитанию 



Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года  

10-11 май 2023  заместитель 

директора  

Последний звонок  11 май заместитель 

директора 

Вручение аттестатов о среднем общем 

образовании 

11 июнь  заместитель 

директора 

Организация предметно – эстетической среды 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 в течение года  классные 

руководители, 

актив класса 

Оформление классных уголков 10-11 в течение года классные 

руководители,  

актив класса 

Уход за растениями в классных 

кабинетах 

10-11 в течение года классные 

руководители,  

актив класса 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций школы, актового зала к 

различным мероприятиям в рамках 

ключевых общешкольных дел 

10-11 в течение года классные 

руководители,  

актив класса 

Взаимодействие с родителями 

Деятельность совета Учреждения 10-11 в течение года администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть  заместитель 

директора, 

Родительские дни 10-11 1 раз в четверть администрация 

Родительские «гостиные» 10-11 по отдельному 

графику 

педагог – 

психолог 

Информационное просвещение 

посредством ЭлЖур, школьного сайта, 

группы в ВК 

10-11 в течение года администрация, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Классные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть  классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование по 

вопросам воспитания и социализации 

10-11 в течение года  администрация, 

педагог – 

психолог 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Деятельность совета профилактики 10-11 в течение года заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитательную 

работу, 

социальный 

педагог 

Посещение семей (составление актов 10-11 в течение года социальный 



обследования) по 

необходимости  

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

10-11 в течение года куратор, 

классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в подготовке 

и проведении общешкольных и 

классных мероприятий 

10-11 в течение года администрация, 

классные 

руководители 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, театров, 

экскурсий 

10-11 в течение года родительский 

актив 

класса 

Деятельность родительского патруля 10-11 1 раз в месяц заместитель 

директора, 

социальный 

педагог  

Деятельность комиссии по организации 

питания  

10-11 1 раз в четверть социальный 

педагог 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость учебно- 

воспитательным процессом в школе» 

10-11 апрель администрация 

Самоуправление 

Выборы активов классов  10-11 1 неделя 

сентября 

учащиеся 10-11  

классов 

Заседание Совета обучающихся 10-11 1 раз в четверть учащиеся 10-11 

классов 

Деятельность постоянного школьного 

актива по подготовке мероприятий  

10-11 в течение года 

(по 

необходимости) 

школьный актив 

Деятельность творческих советов дела 

по реализации конкретных мероприятий 

10-11 в течение года 

(по 

необходимости) 

творческие  

советы дела 

Деятельность выборных органов 

самоуправления в классе 

10-11 в течение года 

 

классные органы 

самоуправления 

Отчет о проделанной работе органов 

классного самоуправления 

10-11 Май классные органы 

самоуправления 

Отчет о проделанной работе Совета 

обучающихся 

10-11 Май Совет 

обучающихся 

Профилактика и безопасность 

День Здоровья  10-11 10.09.2022 учителя 

физической 

культуры  



Месячник безопасности  10-11 сентябрь  классные 

руководители, 

старший 

вожатый, 

преподаватель 

ОБЖ 

Социально – психологическое 

тестирование 

10-11 сентябрь – 

октябрь  

социальный 

педагог 

Декада «Засветись! Стань заметней» 10-11 октябрь классные 

руководители, 

старший 

вожатый, 

преподаватель 

ОБЖ 

Первенство по баскетболу (девушки) 10-11 октябрь учителя 

физической 

культуры 

Первенство по баскетболу (юноши) 10-11 ноябрь учителя 

физической 

культуры 

Первенство города по мини – футболу  10-11 осенние 

каникулы 

учителя 

физической 

культуры 

Тематические ЕИД  по безопасности 

(пожарная безопасность, ПДД, 

информационная безопасность) 

10-11 В течение года  Классные 

руководители 

ЕИД «Безопасные каникулы» 10-11 В конце каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

ЕИД «Профилактика асоциального 

поведения» 

10-11 В конце каждой 

четверти 

Социальный 

педагог 

Городской День Бега 10-11 сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

«Шиповка юных» 10-11 сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Зимний фестиваль ГТО  10-11 январь Учителя 

физической 

культуры 

Школьный этап ПСС и ПСИ 10-11 Сентябрь - 

ноябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

«Лыжня России – 2023» 10-11 февраль Учителя 

физической 

культуры 

Первенство города по волейболу 

(девушки) 

10-11 март Учителя 

физической 

культуры 

Первенство города по волейболу 

(юноши) 

10-11 апрель Учителя 

физической 

культуры 

Легкоатлетическая эстафета, 10-11 май Учителя 



посвященная Дню Победы физической 

культуры 

Семинары – практикумы «Я и мое 

поведение» 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Педагог - 

психолог 

Всероссийская межведомственная 

комплексно – оперативная операция 

«Дети России» 

10-11 ноябрь 

апрель 

социальный 

педагог 

Социальное партнерство 

Взаимодействие с МБУ ДО ДДТ 

Участие в городском проекте «Читаем 

вслух» 

 Курт Воннегут «Бойня номер 

пять, или крестовый поход 

детей» 

 Александр Грин «Алые паруса» 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

14.09.2022 

 

 

18.01.2023 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Взаимодействие с в/ч 3274, 

специальным управлением ФПС № 4 

МЧС России 

 Организация тематических 

встреч 

10-11 в течение года  заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Взаимодействие с МКУК «ЦГДБ им. 

А.С. Пушкина» 

 «Литературные встречи» 

10-11 в течение года 

(по отдельному 

графику) 

классные 

руководители 

СГОО «Дети войны» 

 Организация тематических 

встреч  

10-11 в течение года 

(по 

договоренности) 

заместитель 

директора 

Профориентация 

Участие во Всероссийских Уроках 

«ПроеКТОрия» 

10-11 по графику 

проекта 

заместитель 

директора 

Участие во Всероссийском проекте 

«Большая перемена» 

10-11 по графику 

проекта 

куратор - 

наставник 

Цикл профориентационных часов 10-11 в течение года классные 

руководители 

Программа предпрофильной подготовки 

«В поисках своего признания» 

11 в течение года 

по 

определенному 

графику 

Педагог – 

психолог 

Индивидуальные консультации педагога 

– психолога 

10-11 в течение года 

по 

необходимости 

Педагог – 

психолог 

Участие в муниципальной олимпиаде по 

психологии 

10-11 Декабрь  Педагог – 

психолог 

Участие в городском проекте 

«Профтренд» 

 Дискуссионный клуб «Мой 

выбор». Встреча с 

представителями силовых 

структур 

10-11 ноябрь классные 

руководители  

Встречи с представителями РФЯЦ-

ВНИИЭФ 

10-11 По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора 



Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия города, области 

10-11 В течение года классные 

руководители  

Посещение Дней открытых Дверей в 

профессиональных образовательных 

учреждениях города 

10-11 Апрель  классные 

руководители  

Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности  

10-11 В течение года классные 

руководители  

Неделя предпринимательства  10-11 ноябрь классные 

руководители  

Участие во Всероссийской 

профдиагностике Zасобой 

10-11 Апрель  классные 

руководители  

Изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования 

10-11 в течение года  классные 

руководители  

Детские общественные объединения 

Деятельность молодежной организации 

«Исток» 

10-11  В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Старший 

вожатый 

Участие в городском слете ГСС 

«СтаТУС» 

10-11  Сентябрь  Старший 

вожатый 

Участие в проектах РДШ 10   в течение года Старший 

вожатый 

Участие в городской школе «Лидер» 10-11 в течение года Старший 

вожатый 

Волонтерство 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция Памяти «Дерево Мира» 

10-11 03.09.2022 В/о 

«Инициатива» 

Проект « Учителями славится 

Россия» (акция «Дерево пожеланий») 

10-11 02.10.2022 В/о 

«Инициатива» 
День народного единства (акция 

«Народные игры региона) 

10-11 04.11.2022 В/о 

«Инициатива» 
Международный день толерантности 

(акция «Цветок дружбы») 

10-11 16.11.2022 В/о 

«Инициатива», 

советник по 
воспитанию  

Квиз «Вместе против ВИЧ» 10-11 01.12.2022 В/о 

«Инициатива», 

советник по 
воспитанию 

Декада инвалидов (мероприятия для 

детей – инвалидов) 

10-11 03.12.2022-

10.12.2022 
В/о 

«Инициатива» 
Парад Наук 

Изготовление мини – баннера «Великие 

10-11 01.02.2022-

08.02.2022 
В/о 

«Инициатива» 



ученые и изобретатели Нижегородской 

области» 

Акция « С праздником Весны, милые 

женщины» 

10-11 04.03.2023-

06.03.2023 
В/о 

«Инициатива» 
День космонавтики 

Медиа анонс «100 великих рекордов 

авиации  и  космонавтики» 

10-11 10.04.2023 В/о 

«Инициатива» 

Урок социальной активности  

«Добрая воля - добрые  дела - добрая 

жизнь!» (видеоотчет о деятельности 

волонтерского объединения 

«Инициатива» за 2022-2023 учебный 

год) 

10-11 Май 2023 В/о 

«Инициатива» 

Участие в городских добровольческих 

акциях 

10-11 В течение года В/о 

«Инициатива» 

Участие в конкурсах социальной 

направленности различного уровня 

10-11  В 

течение года 
В/о 

«Инициатива» 

Школьные  и социальные медиа  

Видеоновости «Наша одиннадцатая» 10-11 в течение года 

(по отдельному 

графику) 

Советник по 

воспитанию 

Выпуск  стенгазет, листовок, буклетов, 

баннеров,  приуроченных к событиям и  

памятным датам   

10-11 в течение года 

по 

необходимости 

классные органы 

самоуправления  

Представление в школьный пресс – 

центр заметок (рубрика «Школьная 

жизнь» - интересное, запоминающееся 

классное мероприятие) 

10-11 1 раз в четверть  классные 

руководители 5-9 

классов 

Участие в съемках информационных и 

праздничных видеороликов 

10-11 1 раз в четверть  классные органы 

самоуправления 

Участие в проекте «Книга Школы № 

11» 

10-11 май советник по 

воспитанию, 

классные органы 

самоуправления 

 


