
Приложение № ___к приказу МАОУ «СОШ № 10» 

 от 28.04.2021 № 309 

Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 10»  на 2022-2023 год 

для среднего общего образования 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

10-11 01.09.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Тематический блок по изучению 
государственных символов 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

День воинской славы, 
посвященный дню окончания 

второй мировой войны 

10-11 03.09.2022 Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, педагог – 
библиотекарь, эксперт 

ФГБУ Росдетцентр 

Тематические классные часы, 
посвященные годовщине трагедии 

в Беслане и борьбе с терроризмом. 
Минута тишины. 

10-11 03.09.2022 Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, педагог – 
библиотекарь, эксперт 
ФГБУ Росдетцентр 

«Посвящение в пятиклассники» 10-11 сентябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 1 
классов 

КТД «Память», посвященное 

празднованию Победы в ВОВ 

10-11 В течение года по 

отдельному 
плану 

Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители, эксперт 
ФГБУ Росдетцентр 

КТД «Спасибо Вам, Учителя!» 10-11 5 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, эксперт 

ФГБУ Росдетцентр 

Международный день школьных 
библиотек. Библиотечный урок 

«Тайны школьной библиотеки» 

10-11 25 октября Педагог - библиотекарь 

КТД «При солнышке тепло, при 
матери добро» 

10-11 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

Акция «Бумажный бум» (сбор 

макулатуры) 

10-11 Ноябрь, апрель Классные руководители, 

старшая вожатая, педагог 
- библиотекарь 

КТД «Память», День Героев 

Отечества, День неизвестного 
солдата 

10-11 1 декада декабря Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, эксперт по 
воспитанию 



Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 
Новый год в школе: конкурс 
рисунков, поделок 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11 январь Классные руководители, 
эксперт по воспитанию 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания. Уроки мужества (по 
отдельному плану). 

10-11 февраль Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая, 

учителя физкультуры 

КТД «Дарите женщинам цветы» 10-11 март Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

Всемирный день театра 10-11 27 марта Руководитель школьного 

театра 

Акция «Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра 

10-11 Апрель  Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Акция 
"Школа против курения".  

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
проект «Окна Победы» 

10-11 май Заместитель директора 
по ВР 

Торжественная линейка, 
посвященная окончанию учебного 
года 

10-11 май Заместитель директора 
по ВР 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные  

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

10-11 Сентябрь, январь, 

май 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся 10-11 1 раз в год Классный руководитель, 
заместитель директора по 

УВР 

Мероприятия по организации 
безопасности и гражданской 
защиты детей в рамках Месячника 

безопасности (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Тематические классные часы, 

посвященные годовщине трагедии 
в Беслане и борьбе с терроризмом.  

10-11 3 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, педагог - 

библиотекарь 



Международный день пожилых 

людей 

10-11 1 октября Классные руководители 

 
День народного единства 10-11 4 ноября Классные руководители, 

эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 

День памяти погибших при 
исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

10-11 8 ноября Классные руководители 
Учителя истории 

День матери в России 10-11 27 ноября Классные руководители 
эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 
День Государственного герба 
Российской Федерации 

10-11 30 ноября Классные руководители 
эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 
День неизвестного солдата 10-11 3 декабря Классные руководители 

Международный день инвалидов 10-11 3 декабря Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в 
России 

10-11 5 декабря Классные руководители 

 
День Героев Отечества 10-11 9 декабря Классные руководители 

эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 12 декабря Классные руководители 

День российского студенчества 10-11 25 января Классные руководители 

 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

10-11 15 февраля Классные руководители 

Учителя истории 

День защитника Отечества 10-11 23 февраля Классные руководители, 

эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

110 лет со дня рождения писателя и 
поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 
С.В. Михалкова (1913-2009) 

10-11 13 марта Классные руководители 
 

Международный женский день 10-11 8 марта Классные руководители 

эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 марта Классные руководители 

эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

День космонавтики 10-11 12 апреля Классные руководители 
эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 
День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 

10-11 19 апреля Классные руководители 
эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 

Всемирный день Земли 10-11 22 апреля Классные руководители 

Праздник Весны и Труда 10-11 1 мая Классные руководители 



эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 
День Победы 10-11 9 мая Классные руководители 

эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 
Международная акция 
"Георгиевская ленточка" 

10-11 
9 мая 

Классные руководители, 
эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

Международная акция "Диктант 

Победы" 

10-11 

9 мая 

Классные руководители 

эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

10-11 
13 мая 

Классные руководители 

Международный день семьи 10-11 15 мая Классные руководители 
эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 
320 лет со дня основания 
Балтийского флота 

10-11 18 мая Классные руководители 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

10-11 В течение года Классные руководители, 

ученическое 
самоуправление, 
родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной 
работы с классом. Организация на 

базе класса семейных праздников, 
конкурсов и соревнований. 
Коррекция плана воспитательной 

работы. 

10-11 Сентябрь 
 

В течение года 

Классные руководители 

Анализ выполнения плана 
воспитательной работы за четверть, 

состояние успеваемости 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители, 
учителя – предметники, 

педагог – психолог, 
социальный педагог 

Организация интересных и полезных 
для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса 
(познавательной, трудовой, 

спортивно – оздоровительной, 
духовно – нравственной, творческой, 
профориентационной 

направленности) 

10-11 В течение года Классные руководители, 
актив класса, 

родительская 
общественность 

Проведение классных часов 10-11 1 раз в неделю по 
утвержденному 

графику 

Классные руководители, 
ученическое 

самоуправление 

Оформление и заполнение 
электронного классного журнала 

10-11 Ежедневно, отчет 
1 раз в четверть 

Классные руководители 

Оформление журнала учета знаний 

по ТБ, ПДД, внеурочной 
деятельности 

10-11 Систематически Классные руководители 

Предоставление заместителю 

директора по ВР информации о 
проведенной воспитательной работе 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 



с классным коллективом за четверть 

Организация и контроль дежурства 

учащихся по классу 

10-11 ежедневно Классные руководители 

Анализ состояния воспитательной 
работы в классе и уровень 

воспитанности 

10-11 май Классные руководители 

Организация и контроль 
прохождения учащимися 
медицинского обследования 

10-11 В течение года Медицинский работник, 
классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

Составление и корректировка 
психолого – педагогической 
характеристика класса 

10-11 Сентябрь, май Классные руководители, 
педагог - психолог 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 
жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений; 

проведение анкетирования, 
мониторингов, социометрия, уровень 
воспитанности, изучение уровня 

удовлетворенности обучающихся и 
их родителями жизнедеятельностью 

в МАОУ «СОШ № 10» 

10-11 В течение года Классный руководитель, 

педагог – психолог, 
социальный педагог 

Проведение  индивидуальной работы 
со школьниками класса, 
направленной на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети 
не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в 
начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи 

10-11 В течение года Классные руководители, 
актив класса, 
родительская 

общественность, 
заместитель директора по 

ВР 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися, в том числе 
имеющими трудности в обучении и 
воспитании 

10-11 В течение года Классные руководители, 

социальные педагоги, 
педагог – психолог, 
заместитель директора по 

ВР 

Определение отсутствующих на 
занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия 
или опоздания, проведение 
профилактической работы по 

предупреждению опозданий и не 
посещаемости учебных занятий 

10-11 Ежедневно  Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классах 



Консультации классного 

руководителя с учителями – 
предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и 
учащимися 

10-11 еженедельно Классные руководители, 

учителя - предметники 

Предоставление заместителю 
директора по УВР информацию об 
успеваемости учащихся класса за 

четверть, год 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, 
направленных на решение 

конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных 
влияний на школьников 

10-11 По 
необходимости 

Классные руководители, 
учителя, администрация 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей 

10-11 По плану работы 

с родителями 
учащихся 

Классные руководители, 

учителя - предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

10-11 Регулярно  Классные руководители 

Помощь родителям школьников или 
их законным представителям в 
регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 
учителями - предметниками 

10-11 Регулярно  Классные руководители 

Организация родительских 

собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания 

школьников, а также родительского 
всеобуча 

10-11 По плану работы Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении МАОУ 

«СОШ № 10» и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей 

10-11 По плану работы Классные руководители 

Привлечение членов семей 
школьников к организации и 

проведению дел класса 

10-11 По плану работы Классные руководители 

Организация на базе класса 
семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

10-11 По плану работы Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях и Днях 

10-11 В течение года Руководители ШМО 

учителей 



Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых 

проектов 

10-11 По планам 

учителей - 
предметников 

Учителя - предметники 

Проведение классных часов, 
направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

10-11 По планам ВР 
классов 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную 
активность, олимпиады 

10-11 По планам 
учителей - 

предметников 

Учителя - предметники 

205 лет дня рождения писателя 
А.К. Толстого (1817-1875) 

10-11 5 сентября Учителя русского языка 
и литературы 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

10-11 7 сентября Учителя истории 

Международный день 
распространения грамотности 

10-11 8 сентября учителя 

165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-
1935) 

10-11 17 сентября Учителя русского языка 
и литературы 
 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 
Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

10-11 8 октября Учителя русского языка 

и литературы 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-
1904) 

10-11 26 октября Учителя русского языка 

и литературы 

День безопасного Интернета 10-11 29 октября Учителя информатики 

135 лет со дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

10-11 3 ноября Учителя русского языка 
и литературы, педагог - 

библиотекарь 

День памяти погибших при 
исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

10-11 8 ноября Учителя истории 

Урок – консультация. День правовой 

помощи детям 

10-11 Ноябрь Учителя истории и 

обществознания, 
социальные педагоги, 
классные руководители 

День единства и примирения. День 

толерантности 

10-11 Ноябрь Учителя истории и 

обществознания, 
социальные педагоги, 

классные руководители 

День начала Нюрнбергского 
процесса 

10-11 20 ноября Учителя истории 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

10-11 Декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 



Тематический урок информатики. 

День Конституции РФ. Урок - 

семинар 

10-11 12 декабря Учителя истории и 

обществознания 

День принятия Федеральных 
конституционных законов о 

Государственных символах 
Российской Федерации 

10-11 

25 декабря 

Учителя истории 

190 лет со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-
1898) 

10-11 

27 декабря 

Учитель ИЗО 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 
Урок памяти. 

10-11 Январь  Учителя истории и 

обществознания, 
руководитель музея. 

150 лет со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

10-11 6 января Учитель музыки 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. День освобождения 

Красной армией крупнейшего 
«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 
Холокоста 

10-11 27 января Учителя истории 

80 лет со дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

10-11 2 февраля Учителя истории, педагог 
- библиотекарь 

День российской науки 10-11 8 февраля Учителя - предметники 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

10-11 15 февраля  Учителя истории, 

педагог - библиотекарь 

Международный день родного 

языка 

10-11 21 февраля Учителя - предметники 

Международный день книгодарения. 
Библиографический урок 

10-11 Февраль  Педагог - библиотекарь 

Международный день родного 

языка. Урок - турнир 

10-11 Февраль  Учителя русского языка 

и литературы 

200 лет со дня рождения К.Д. 
Ушинского 

10-11 3 марта учителя русского языка и 
литературы, педагог - 
библиотекарь 

День Воссоединения России и 
Крыма. Урок - диспут 

10-11 Март Учителя истории и 
обществознания, 
классные руководители 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1868-1936) 

10-11 28 марта Учителя русского языка 

и литературы, педагог - 
библиотекарь 

140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского 

10-11 31 марта Учителя русского языка 

и литературы, педагог - 
библиотекарь 

День космонавтики. Урок-

исследование «Космос – это мы» 

10-11 Апрель Классные руководители, 

учителя физики и 
математики 



150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 
Васильевича Рахманинова (1873-
1943) 

10-11 1 апреля Учитель музыки 

День Земли. Экологический урок 10-11 Апрель Учителя биологии и 
химии 

200 лет со дня рождения 
российского классика и драматурга 

А.Н. Островского (1823-1886) 

10-11 12 апреля Учителя русского языка 
и литературы 

День российского парламентаризма 10-11 27 апреля Учителя истории 
День славянской письменности и 
культуры 

10-11 
24 мая 

Учителя русского языка 
и литературы, педагог - 

библиотекарь 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

Методы решения физических задач 10 1 Сахарова И.В., учитель 
физики 

Наследственность и законы 11 1 Шардыкова И.М., 

учитель биологии 

ГТО 10 1 Лизунова Т.Н., учитель 
физкультуры 

Сдаем ГТО 11 1 Шишкина Е.В., учитель 
физкультуры 

Культура речи 10 1 Лагутина Н.С., учитель 
русского языка и 

литературы 

В мире русского языка 11 1 Лагутина Н.С., учитель 

русского языка и 
литературы 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Посещение представлений, 

концертов. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Экскурсии в Балахнинский 

краеведческий музей 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 
«Вместе всей семьёй» 

10-11 сентябрь Классные руководители, 
совет отцов 

Мероприятия, организуемые 

социальными партнерами 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, старшая 
вожатая, эксперт по 

воспитанию 

Модуль «Предметно – пространственная среда» 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Старшая вожатая, 
учитель ИЗО, педагог - 

библиотекарь 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 



Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета к 

Новому году и 9 Мая 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск стенгазет и плакатов к 
разным памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в фотоконкурсах разных 
уровней 

10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Социальная диагностика. 

Оформление социальных 
паспортов классов. Формирование 

банка данных «Семья» 

10-11 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Тематические родительские 
собрания (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Родительский лекторий: Как 

поддержать ребенка во время 
подготовки к ГИА 
 

10-11 3 четверть Педагог - психолог 

Консультации для родителей: 

Организация работы классного 
родительского комитета 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 
педагог, педагог - 

психолог 

Консультации для родителей: 
организация летней занятости 

10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР 

Консультации для родителей: 

Индивидуальные встречи для 
решения возникающих вопросов 
по обучению и воспитанию 

школьников 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 
педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Школьный интернет-сайт, онлайн 
консультации «Вопрос-ответ» 

10-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 
мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Май Директор  

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 по плану Совета Председатель Совета 

Модуль «Профилактика и безопасность» 



Занятия «Безопасный путь в школу 

и домой», создание 
индивидуальных маршрутов 
учащихся 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Тематические классные часы по 
изучению ПДД 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в районной акции 
«Засветись!» 

10-11 октябрь Классные руководители, 
старшая вожатая 

Викторины и конкурсы 10-11 В течение года Классные руководители, 

отряд ЮИД 
«Светофорик» 

Всемирный день ГО. Экскурсии в 

ПЧ и МЧС 

10-11 март Классные руководители 

Совет профилактики 10-11 В течение года Социальный педагог 

Акция «Школа – территория без 
опасности». Разработка и раздача 

учащимся памяток. Неделя 
профилактики травматизма, 
безопасного поведения 

10-11 Март, май Классные руководители, 
ЮИД «Светофорик», 

ДЮП 

Тематические классные часы по 
правилам пожарной безопасности 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Встречи с сотрудниками МЧС 
«Осторожно, огонь!» 

10-11 В течение года  

Конкурс рисунков, посвященное 

Дню пожарной охраны 

10-11 апрель Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Тематический классный час «День 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. Действия по сигналу 
населения по сигналу «Внимание 
всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мы за 
безопасный мир» 

10-11 ноябрь Учитель ИЗО, классные 
руководители 

Тематические классные часы по 

правовому воспитанию и 
профилактике коррупции 

10-11 В течение года Классные руководители 

Профилактические беседы с 

сотрудниками полиции 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Изучение особенностей семьи 
учащегося 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Привлечение учащихся к 

кружковой и внеурочной 
деятельности. 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Месячник правового воспитания 
несовершеннолетних (по 

отдельному плану) 

10-11 Декабрь Заместитель директора 
по ВР 

Встречи с инспектором ПДН и 
работником ГИБДД с целью 

профилактики правонарушений 
несовершеннолетними 

10-11 По согласованию 
в течение года 

Заместитель директора 
по ВР 

Организация работы службы 

медиации (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Педагог - психолог 



Модуль «Социальное партнерство» 

Акции, проекты, внеклассные 

мероприятия, организуемые 
социальными партнерами 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, статей, репортажей на 
страницах газеты «Единственная 
моя десятая» 

10-11 В течение года Руководитель школьного 

пресс-центра 

Выпуск газеты «Единственная моя 

десятая) 

10-11 Один раз в месяц Руководитель школьного 

пресс-центра 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители, 
старшая вожатая 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 
диагностика. 

 

10-11 январь Ответственный за 

профориентационную 
работу 

Единый день профориентации 10-11 март Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 
профориентационную 

работу 

Виртуальные встречи «Мир 
профессий» 

10-11 1 раз  в четверть Ответственный за 
профориентационную 

работу 

Конкурс «Портфолио» 10-11 январь Ответственный за 
профориентационную 

работу, заместитель 
директора по ВР 

Проект «Профессии моих 
родителей» 

10-11 январь Ответственный за 
профориентационную 

работу, классные 
руководители 

Проект «Кем быть? Каким быть?» 10-11 январь Ответственный за 

профориентационную 
работу, классные 

руководители 

Проект «Моя будущая профессия» 10-11 январь Ответственный за 
профориентационную 
работу, классные 

руководители 

Виртуальные  экскурсии по 
профессиям 

10-11 январь Ответственный за 
профориентационную 



работу, классные 

руководители 

Беседа «Как выбрать профессию» 10-11 январь Ответственный за 
профориентационную 

работу 

Мастер-классы профессионалов с 
приглашением родителей  

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в  Ярмарке профессий, 
посещение учебных заведений г. 

Балахна в Дни открытых дверей. 

10-11 Февраль, март Кл. руководители, Центр 
занятости, ответственный 

за профориентационную 
работу 

Конкурсы рисунков и сочинений 

«Профессия моих родителей», 
«Профессия моей мечты» 

10-11 январь Учитель ИЗО и русского 

языка 

Профориентационная игра 

«Создание фирмы» 

10-11 октябрь Ответственный за 

профориентационную 
работу, педагог-психолог 

Профориентационная игра 
«Конструктор» 

10-11 декабрь Ответственный за 
профориентационную 

работу, педагог-психолог 

Участие в конкурсах, проектах, 
акциях по профориентации на 

муниципальном, региональном  
уровнях. 

10-11 В течение года зам. директора по ВР, 
Ответственный за 

профориентационную 
работу 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие в военно-спортивной игре 
«Зарница» 

 октябрь Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Подготовка по юнармейским 
навыкам (сборка - разборка 
автомата, надевание ОЗК). 

10-11 4 неделя октября Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Встречи с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня 
народного единства). 

10-11 ноябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Строевая подготовка 10-11 ноябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Участие в акции «День 
призывника» 

10-11 Декабрь - январь Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Подготовка по юнармейским 

навыкам (сборка - разборка 
автомата, надевание ОЗК). 

10-11 Январь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Старшая вожатая, ДОО 
«Радуга» 

Военно-спортивный праздник, 
посвящённый 23 февраля. 

10-11 февраль Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Строевая подготовка 10-11 февраль Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Почетный караул во время 

проведения митингов у памятника 
воинам-освободителям 

10-11 май Преподаватель – 

организатор ОБЖ 



Участие в торжественном шествии, 

посвящённому празднику Победы 

10-11 май Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 
поселок - чистая планета», 
«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 
другу», «Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Старшая вожатая, ДОО 
«Радуга» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Классные руководители, 

эксперт 

Неделя безопасности дорожного 
движения 

10-11 25 – 29 сентября Руководитель отряда 
ЮИД, классные 
руководители, эксперт 

День учителя 10-11 5 октября Старшая вожатая, 
классные руководители, 
эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 
Международный день школьных 
библиотек 

10-11 25 октября Старшая вожатая, 
классные руководители, 

эксперт 
День народного единства 10-11 4 ноября Старшая вожатая, 

классные руководители, 
эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 
День матери в России 10-11 26 ноября Старшая вожатая, 

классные руководители, 

эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

День Конституции Российской 
Федерации 

10-11 12 декабря Старшая вожатая, 

классные руководители, 
эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

10-11 27 января Старшая вожатая, 

классные руководители, 
эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 
День защитника Отечества 10-11 21-23 февраля Старшая вожатая, 

классные руководители, 
эксперт ФГБУ 

Росдетцентр 
Международный женский день 10-11 8 марта Старшая вожатая, 

классные руководители, 

эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

10-11 12 апреля Старшая вожатая, 

классные руководители, 
эксперт, библиотекарь 

Праздник Весны и Труда 10-11 1 мая  Старшая вожатая, 
классные руководители, 

эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 



День Победы 
Международная акция «Георгиевская 
ленточка» 

10-11 9 мая  Старшая вожатая, 

классные руководители, 
эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

День детских общественных 
организаций России 

10-11 19 мая Старшая вожатая 
эксперт ФГБУ 
Росдетцентр 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Месячник «Мы за здоровый образ 

жизни» 

10-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в районных 
соревнованиях по различным 

видам спорта 

10-11 В течение года Учителя физической 
культуры, классные 

руководители 

Спортивные мероприятия в дни 
каникул (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Учителя физической 
культуры 

Физкультурно – оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного 
дня 

10-11 В течение года Учителя физической 

культуры, классные 
руководители. 

Подготовка и проведение 

соревнований Президентские игры 
и Президентские соревнования 

10-11 В течение года Учителя физической 

культуры 

Семейные соревнования 
«Новогодний калейдоскоп» 

10-11 декабрь Учителя физической 
культуры, классные 

руководители 

Спартакиада «Спорт против 
наркотиков» (по отдельному 

плану) 

10-11 март Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители, учителя 
физкультуры 

Соревнования по ориентированию 
«Спортивный лабиринт» 

10-11 март Учителя физической 
культуры 

Всемирный день здоровья. 
Марафон здоровья и безопасности 
в школе 

10-11 апрель Учителя физкультуры, 
классные руководители 
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