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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОБУ «СОШ «ЦО «КУДРОВО» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела Классы Время проведения Ответственные 

Линейка, посвященная  

Дню знаний,  1 сентября  

11-е 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

- Акция «Гори печальная свеча»: 

единая минута памяти жертв трагедии 

в г. Беслане 

- радиовыпуск «Беслан. Память» 

- Тематические 1часы класса 

«Мы помним. Мы скорбим», «Память 

людская вечна» 

- Проведение выставки одного 

события «Жертвы террора – дети», 

«Черные дыры террора», «Терроризм. 

Наше право на жизнь»  

10- 11 3 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Профилактические мероприятия по 

выявлению коронавирусной 

инфекции. Мероприятия по гигиене 

при гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ 

10-11 В течение года Медицинские работники, 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор по 

ОБЖ, 

классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков (безопасное поведение) 

10-11 2-13 сентября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Внимание, дети!» (профилактические 

мероприятия) 

10-11 2-16 сентября Преподаватели ОБЖ 

классные руководители 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда  

- радиовыпуск  

- открытый микрофон «Блокадному 

Ленинграду посвящается…» 

- акция «Свеча Памяти» 

10-11 8 сентября классные руководители 

Конкурс талантов «Удивительные 

дети» 

10-11 10-25 сентября заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Сдай макулатуру! Спаси 10-11 23 сентября,  заместитель директора по ВР, 
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дерево!» 21 апреля родительский совет 

Мероприятия, посвященные   

Дню учителя «Спешим поздравить 

Вас, учителя!» 

10-11 5 октября заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 Проект «Две звезды», посвященный 

Дню матери 

10-11 25 ноября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

Конкурс «Девичья краса – школьная 

коса» 

10-11 25 ноября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

КТД «Импульс творчества и добра» 

-Акция «Карта добра»  

- Яблоко добра 

- Добрый апельсин 

- Открытка добра 

- Благотворительные концерты в 

домах престарелых и для детей- 

инвалидов 

10-11 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Актив РДШ, волонтеры 

КТД «Юбилей зажигает звезды» 

- праздничный концерт к юбилею 

школы 

- конкурс «Знакомьтесь, наш класс!» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

День дублера 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Уроки мужества, посвященный 80-

летию Дороги Жизни 

10-11 22 ноября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Интеллектуальная игра между уч-ся, 

родителями и учителями 

«Конституция» 

10-11 10 декабря Совет старшеклассников 

Акция «Украсим школу вместе» 10-11 1-10 декабря Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция Лыжня Памяти 10-11 25-28.01 Заместитель директора по ВР, 

учителя физ. культуры 

День снятия блокады (радиовыпуск, 

литературно-музыкальная 

композиция, конкурс рисунков) 

10-11  28.01 Заместитель директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Фестиваль снежных фигур 10-11 13-18.01 Совет старшеклассников, 

классные руководители 

КТД «Шоу популяризации науки  

Science slam» 

-Интеллектуальная битва «Сила 

науки» 

- Конкурс «Я познаю Россию. 

Прогулки по стране» 

- Урок Успеха «Живая энциклопедия 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор  
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профессий» 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Час класса 

10-11 15 февраля  Заместитель директора по ВР, 

Совет Старшеклассников 

День правовых знаний с 

привлечением инспектора КДН и 

прокуратуры 

10-11 февраль Попова Н.В., соц. педагог 

Интеллектуальная игра между уч-ся и 

учителями «Что? Где? Когда?» 

10-11 февраль Совет старшеклассников 

День ЛЭТИ 9 февраль Заместитель директора ОДОД, 

Заместитель директора по ВР 

КТД «День добра и красоты» 

- праздничный концерт 

10-11 март Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

КТД «Неразлучные друзья – взрослые 

и дети!»  

- Классные интеллектуальные игры 

между родителями и детьми 

- «School children creativity fest» 

- Мастер - классы от родителей «Я вас 

научу…» 

- Образовательное шоу «Бесконечное 

множество» 

- #НЕшкольные встречи с  

руководителями предприятий, 

общественными деятелями, 

посещение предприятий 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

КТД «Мы - наследники Победы!»  

-Акция «Георгиевская ленточка» 

-Акция «Бессмертный полк» 

- Акция «Вальс Победы» 

- Квест «Дорогами Победы» 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,  

педагог-организатор 

Линейки, посвященные итогам 

четверти и по итогам окончания 

учебного года 

10 27 мая Администрация 

Акция «Внимание-дети!» 

Безопасные каникулы 

10-11 20 мая Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Торжественная линейка 

 «Последний звонок» 

11 25 мая Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

 

Ответственные 
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В соответствии с планами ВД классов  

10-11 

 

4 

 

Заместитель директора 

по УВР 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Мир профессий», 

уроки Успеха, классные встречи с 

представителями различных 

профессий 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Экскурсии на предприятия 

Ленинградской области, 

Всеволожского района, Санкт-

Петербурга «Неделя без турникетов» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Он-лайн уроки в рамках проекта 

«Шоу профессий», «ПроеКториЯ», 

«Профитур» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Дни открытых дверей учебных 

заведений СПб 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«РобоФестиваль»  10-11 апрель Заместитель директора ОДОД, 

представители «ЛЭТИ» 

Организация летней оздоровительной 

работы 

10 апрель - май Заместитель директора по ВР, 

руководитель трудовой 

бригады 

Организация работы 5-ти дневных 

учебных сборов (мальчики) 

10 май - июнь Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководителя, 

заместитель директора по ВР 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление информационных зон 

школы 

10-11 в течение года Классные руководители, 

школьная пресслужба 

 

Фото и видеосъёмка классных и 

школьных мероприятий 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие в работе школьных медиа: 

• школьная газета 

«#ПоколениеТЕХНО 

10-11 в течение года Классные руководители 
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• школьный медиацентр «Школа 

говорит» 

• школьная интернет-группа 

«Блоггинг» 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в конкурсах и проектах РДШ 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Участие в волонтерских и 

благотворительных акциях  

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

ЭКСКУРСИИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение кинотеатров, театров, 

концертов, литературных гостиных. 

10-11 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок, 

памятных мест Санкт-Петербурга и 

др. городов 

10-11 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Обзорные экскурсии 10-11 В течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Экскурсии в интерактивный музей 

«Россия  в научно-техническом 

прогрессе: от славного прошлого к 

уверенному будущему» 

10-11 В течение года 

(согласно плана 

работы музея) 

Руководитель музея,  

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Праздничное оформление кабинетов 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Оформление интерьера школьных 

помещений в рамках проекта «Умная 

образовательная среда» 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

 

10-11 Сентябрь-май Классные руководители 5-9 

Составление социального паспорта 

класса. 

10-11 сентябрь Классные руководители  

Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой школы 

10-11 Сентябрь-октябрь Классные руководители  

Родительские собрания. 

В очном и онлайн режиме. 

10-11 В течение года классные руководители 

администрация 

 

Совет профилактики 10-11 В течение года Соц. педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Выборы председателя родительского 

совета класса, школы 

10-11 Сентябрь  Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

 

Родительский патруль «Пусть дорога 

будет безопасной» (по соблюдению 

ПДД участниками движения) 

10-11 Сентябрь, 

декабрь, март 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

председатель общешкольного 

родительского комитета 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и группу в ВК 

10-11 В течение года Ответственный за сайт и 

группу в ВК 

День открытых дверей 10-11 ноябрь Администрация 

Индивидуальные консультации с 

родителями учащихся 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Сдача норм ГТО 10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры,  

Спортивный праздник, соревнования 

по волейболу 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

физкультуры 

Час класса «Мы вместе. Крым и 

Россия» (День воссоединения Крыма 

с Россией) 

10-11 18 марта Классные руководители 

Родительские собрания (по 

подготовке к итоговой аттестации и 

выпускному вечеру; предварительные 

итоги года)  

11 21-23.04 

 

Кл. руководители, 

администрация 

Годовой праздник «Линейка Успеха» 

(чествование лучших обучающихся, 

учителей и родителей) 

10 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в органы классного детско-

взрослого самоуправления 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Выборы в органы школьного 

ученического самоуправления 

10-11 15 сентября Заместитель директора по ВР 

Организация дежурства в классе и  

школе 

10-11 В течение года Классные руководители 

Школа актива (Пригородный округ) 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Проведение рейдов «Состояние 

школьных учебников» 

10-11 Ноябрь, май Педагог-организатор, актив 

класса 

Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

10-11 В течение года Классные руководители 

«Дню Смеха посвящается…»  

экспресс-мероприятия    

10-11 1 апреля Заместитель директора по ВР, 

Совет Старшеклассников 

Подведение итогов работы органов 

самоуправления классов 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Тематический урок, посвященный 

Году науки и техники 

10-11 1 сентября Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Час класса 

10-11 

 

25.02 Заместитель директора по ВР, 

Совет Старшеклассников 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

10-11 24 апреля Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки Мужества «Память сильнее 

времени» 

10-11 05-07 мая Классные руководители 

Подведение итогов учебного года: 

выпуск эл. портфолио о жизни класса 

в учебном году 

10-11 24 мая Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка и проведение 

Торжественного собрания с 

вручением аттестатов о среднем 

образовании 

11 29.06 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


