
  

                       КАЛЕНДАРНЫЙ-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН      

                                  НА УРОВНЕ СОО 

                                 НА 2021-2022 ГОД 

                                     Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. 
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

Тематические часы посвященные году науки. 

10-11 1.09. ЗВР, 
классные рук. 

Проекты «История моего края» 10 – 11 с 13.09. - 
27.09. 

ЗВР, 
классные рук. 

Месячник Безопасности 
Акция «Внимание, дети» 

1-11 сентябрь ЗДВР, 
классные рук. 

Участие во всероссийской акции «Голубь мира» 10-11 20.09. ЗДВР, 
классные рук. 

Трудовой десант (территория микрорайона, 

школы, благоустройство классных комнат) 

5-11 Сентябрь, 

октябрь, 

январь, 
апрель 

Совет учащихся 

ЗДВР, 

классные рук. 

День здоровья (проведение спортивных 
праздников, флешмобов, конкурсов, соревнований 

10-11 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 
апрель 

ЗВР, 
классные рук. 

День лицеиста 
- проведение тематических часов о истории 

лицейского движения, 

- встречи с интересными людьми, 
- проведение игры по станциям 

10-11 19.10 ЗВР, 
классные рук., 

шефские пары 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ жизни» 

- проведение мероприятий в шефских парах, 
- игр по станциям «ЗОЖ» 

5-11 ноябрь ЗВР, 
классные рук., 

День народного единства 
Оформление выставочного стола с использовани- ем 

элементов фото- зоны, представить традиции 

народа России (желательно иметь представителя 

класса) 

- надпись выставки 

- изображение флага ( если имется) 

- рассказы, стихотворения народа, книги 

-приветствия на языке народа, 

- фотографии приготовленных блюд и рецепты 

- фотографии и элементы народных костюмов 

- столовая посуда, сувениры 

- предметы декоративно- прикладного 

творчества, выбранной национальности 
- по возможности звучание национальной музыки. 

10-11 8.11. Шефские группы 

Месячник правовых знаний. 10-11 декабрь ЗВР 

КТД «Человек и общество»   классные рук. 



День конституции. Музейные чтения по 
государственной символике, по истории создания 

конституции РФ 

10-11 до 12.12.21 учителя истории, 

обществознания 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год» 

(новогод. представления) 

5-11 24.12. ЗВР, 

классные рук., 

День полного освобождения Ленинграда 10-11 27.01 ЗВР, 

классные рук., 

День российской науки 
Проекты «Великие изобретения человечества» 

Встречи с интересными людьми 

10-11 8.02 ЗВР, 
классные рук., 

День родного языка 10-11 19.02 ЗВР, 

классные рук., 

Игра-викторина «Города-герои» 10-11 до 23.02 классные рук., 
 

Концерт для учителей, ветеранов педагогического 

труда, родителей. 

10-11 до 8.03 ЗВР, 

классные рук., 

Совет учащихся 

Фестиваль «Радуга талантов» 1-11 март ЗВР, 
Совет учащихся 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 10-11 12.04.21 ЗВР, 
классные рук., 

Конкурс патриотической песни 10-11 29.04. ЗВР, 

классные рук., 

Совет учащихся 

Уроки мужества. 
Митинг, посвященный Великой Победе 

10-11 7.05. ЗВР, 

классные рук., 

Совет учащихся 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-11 9.05 ЗВР, 
родители 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Урок знаний 
 10-11 1.09. 

Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии породном краю «История 
моего края» 10-11 14.09 

Классные рук 

Классный час 

- «Моя безопасность», Правила поведения в 

школе, общественных местах, по профилактике 

детского травматизма, по ПДД 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

 

 

 
 

10-11 

 

 

 
 

до 11.09 

Классные рук 

Акция «Внимание, дети» 5-11 сентябрь Классные рук., 
вожатые 



Мы выбираем ГТО. 10-11 сентябрь Классные рук., 
вожатые 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 10-11 28-30.09 Классные рук., 
вожатые 

День здоровья. 5-11 26.10 Классные рук., 
вожатые 

Классные часы по формированию 
жизнестойкости, толерантности 

10-11 октябрь Классные рук., 
вожатые 

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период 
Проведение инструктажей 

10-11 
Октябрь, 

ноябрь 

Классные рук. 

Классные часы посвященные Дню народного 
единства» 

10-11 8.11 Классные рук., 

Классные часы «Здоровый образ жизни» 5-11 ноябрь Классные рук., 
вожатые 

День героев Отечества 5-11 9.12. Классные рук., 
вожатые 

Классные часы «Экстремизм и терроризм» 5-11 декабрь Классные рук. 

Работает мастерская Деда Мороза 5-11 2-3 неделя 

декабря 
Классные рук., 

вожатые 

Единый классный час «День полного 
освобождения Ленинграда» 

5-11 27.01 Классные рук., 
вожатые 

Классные часы в рамках формирования 

жизнестойкости 

(программы «Все цвета, кроме черного», 
«Гармония» , «Я смогу» 

шефс- 

кие 

пары 

 
 

по плану 

 

Классные рук., 

вожатые 

Поздравления девочек и женский состав педагогов 10-11 до 7.03 Классные рук., 
вожатые 

Классные часы «День космонавтики» 
Гагаринский урок. 

5-11 12.04 Классные рук., 
вожатые 

Классный час «Наша семья в годы войны» 5-11 21.04 Классные рук., 
родители 

Классный час «Урок мужества» 5-11  Классные 
руководители 

 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответственные 

Русская речь 10 1 Учитель русского языка 

Правовая грамотность 10 1 Учитель обществознания 

Основы финансовой грамотности 10 1 Учитель математики 

Час класса 10 1 Классный руководитель 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением 

мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 
компетентность). 

10-11 В течение 

года 

Педагоги-психологи, 

соцпедагог, 

Всемирный день моря 10-11 28.09 Учителя-предметники 

Всемирный день защиты животных 10-11 4.10 Учителя-предметники 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

10-11 16.10 Учитель биологии, 
экологии 

Урок мужества «Мы этой памяти 
верны» 

10-11 ноябрь, май Учителя истории 

День заповедников 10-11 январь Учителя-предметники 

День родного языка 10-11 19.02 Учителя-предметники 

 
     Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов. 

10-11 до 15.09. Классные 

руководители 

Организация дежурства по школе 

 

10-11 02.09 Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Рейд по проверке культуры питания в 
школьной столовой 
«Здесь приятно будет 
сесть и приятно будет есть!» 

10-11 6.09 Совет 

старшеклассников 

Выборы органов 

самоуправления в классах. 

Планирование работы класса на 2021-

22уч.год» 

10-11 3-9.09 Классный 

руководитель 

День самоуправления 10-11 4.10 Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 

Рейд «Внешний вид» 10-11 6.09 Совет 

старшеклассников, 

ст.вожатая 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Профориентационное мероприятие 
«Моя профессия. Как выбрать?» 

Профнавигатор. 

10-11 20.11 Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

Презентации «Мир профессий» 10-11 ноябрь ЗВР 
 



Экскурсии на предприятия  
 

10-11 В теч.года ЗВР 

Практические занятия 
 

10 -11 По плану 

совм.работы 

ЗВР, 
классные 

руководители 

Трудовой десант (помощь в 

санитарной очистке и 
благоустройстве территории школы) 

10-11 октябрь, 

апрель 

Вожатые, Совет 

учащихся, 
классные рук. 

Дни открытых дверей в ВУЗах и 

ССУЗ 

10-11 По плану ЗВР, 
классные 

руководители 

Ярмарка профессий 10-11 По плану ЗВР, 
классные 

руководители 

Строим будущее Рссии (презентация) 10-11 По плану ЗВР, 
классные 

руководители 

Проект «Проектория» 10-11 По плану ЗВР, 
классные 

руководители 

Проект «Билет в будущее» 10-11 По плану классные 
руководители 

Детские общественные объединения 

Представление конкурсов РДШ 10-11 22.10 Классные 
руководители 

Флешмоб «Единство РДШ» в честь 

Дня народного единства. 

10-11 9.11 Классные 
руководители, 

вожатая 

Экскурсии, походы 

Поход выходного дня 10-11 сентябрь по плану 

классных 

руководителей 
Экскурсия в станицу Старочеркасская 10-11 октябрь Администрация школы, 

классные 
руководители 

Поездка в театр им. М. Горького, г. 

Ростов-на-Дону. Экскурсия 

 в музей     

космонавтики 

10-11 январь Администрация школы, 

классные 

руководители 

Поездка в с.Самбек. Посещение военно-
исторического музея Самбекские 
высоты» 

10-11 июнь Администрация школы, 

классные 
руководители 

Экскурсия в Митякинский техникум 

Агротехнологий и питания. 

9-11 март Администрация школы, 

классные 
руководители 

               Казачество 



Планирование работы 

казачьих отрядов 

10-11 сентябрь Наставник 

казачьего отряда 

Молебен в честь св. Захария ст. 

Митякинская 

10-11 22.09 Наставник 

казачьего отряда 

День покрова Пресвятой Богородицы. 

Поездка в станицу Старочеркасскую, 

краеведческий музей. 

10-11 14.10 Администрация школы,

 ГКУ 

«Казаки Дона» 

Месячник военно – патриотического 

воспитания и спортивно-массовой 

работы «Мы-наследники Победы» 

10-11 22.01-23.02 Зам. по ВР, 

ст.вожатая, наставник 

казачат, актив 

Участие в муниципальном военно-

спортивной игре 

«Орлёнок» 

10-11 февраль Зам. по ВР, 

ст.вожатая, наставник 

казачат, актив, физрук, 

педагог организатор 

Участие в онлайн- 

тестировании по истории ВОВ 

10-11 февраль Учитель истории 

Выполнение испытаний, 

нормативов ВФСК «ГТО» 

10-11 апрель Учитель  ФК, 

ДЮСШ, ГКУ 

«Казаки Дона»,физрук 

Профилактическая и коррекционная работа 

(согласно планам работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений, 

планов педагога-психолога) 

 

Составление социальных 

паспортов классов 

10-11 2-15.09 Классные 

руководители 

Посещение  семей  и семей 

несовершеннолетних 

обучающихся,состоящих  на 

различного вида учете, с целью 

проверки бытовых условий  и 

выполнения  режима  дня, 

составление актов 

10-11 20-24.09 Комиссия Совета 

профилактики, классные 

руководители 

Заседания Совета профилактики 10-11 по плану Председатель Совета 

профилактики 

Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, анализ 

посещаемости и пропусков уроков

 без уважительной 

причины. 

10-11 ежедневно Администраци я

 школы, 

педагог- психолог, 

классный 

руководитель 

Проведение комплексного 

оперативно-профилактического 

мероприятия «Твой выбор». 

10-11 апрель Администраци я

 школы, 

педагог- психолог 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки творческих работ 

учащихся школы: « Памятный май» 

 

10-11 сентябрь 

май 

ЗВР, 
классные рук., 

руководители ДО 



Месячник санитарной очистки 
школьной территории 

5-11 октябрь, 
апрель 

ЗВР, вожатые 
классные рук., 

Выпуск поздравительных стенгазет 
ко Дню защитника Отечества 

Совет 
учащихся 

до 22.02 ЗВР, 
совет учащихся 

Выпуск поздравительных стенгазет ко 

Дню 8 марта 

5-11 до 22.02 ЗВР, 
Вожатые, совет 

учащихся 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Весеннее настроение» 

10-11 март ЗВР, 
классные рук., 

руководители ДО 

Оформление школы к празднику 

День Победы 

10-11 май ЗВР, вожатые, 

классные рук., 
Совет учащихся 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-11 кл 10.09. Администрация, 
классные руков 

Родительские собрания по классам    

(вопросы)    

- «Здоровье питание – гарантия 10-11 сентябрь Классные руков., 

нормального развития ребенка»,   психолог 

- Нормативно-правовые документы, 10-11 сентябрь  

- Формирование навыков 11 декабрь  

жизнестойкости,    

- «Профилактика зависимых 10-11 февраль  

состояний»,    

- «Нравственные ценности семьи» 10-11 февраль  

- Первые выборы вашего ребенка 10-11 февраль  

 10-11 февраль  

    

    

- Формирование активной 10-11 апрель  

жизненной позиции в школе и дома    

- Профориентация. Дороги которые 9-11 апрель Приглашенные 

выбирают наши дети   специалисты 

  апрель  

 10   

- Предварительные итоги года 10-11 апрель  

Лекторий для родителей  
 

10-11 октябрь Классные руков., 

психолог 
 

Антинаркотическая акция 
«Родительский урок 

родители февраль Педагог-психолог 

Акция «Сообщи где торгуют 
смертью» Защитим наших детей. 

родители март Педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание 10-11 апрель ЗВР, классн.рук. 

День открытых дверей 10 Март администрация 

Участие родителей в 
благоустройстве пришкольной 

территории, проект «Озеленение» 

 июнь Администрация, 

классные рук 
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