
Утверждено приказом директора  

№ 110-д от «28» июня 2021г 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно планам-работы учителей-предметников) 

РЕГУЛЯРНЫЕ КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы 
Кол-во часов в 

неделю 
Ответственные 

Спортивно - оздоровительное направление развития личности 

«Спортивные игры» 10 1 Андреева Т. Н. 

Духовно-нравственное направление развития личности 

Духовно-нравственные 

традиции русской культуры 
10 1 Шарапкова Т. А. 

Социальное направление развития личности 

Финансовая грамотность» 10 1 Старостенко А.Н. 

Общекультурное направление развития личности 

Политическая идеология в 

XX веке 

10 1 Головенков С.В. 

Общеинтеллектуальное направление развития личности 

«Химия в задачах» 10 1 ЕРЫКАЛОВА М.А..  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День знаний, оформление 

фойе первого этажа 
10 - 11 август  

Отдел правопорядка 

и отдел досуга, 

ст. вожатая 

Выборы в классные органы 

самоуправления 
10 - 11 сентябрь Старосты классов 

Заседания Совета 

обучающихся учреждения 
10 - 11 

Один раз в четверть 

и по мере 

необходимости 

Зам. директора, 

педагог-организатор, 

ст. вожатая, 

председатель СОУ, 

председатели отделов 

День самоуправления (9 -11 

классы) 

Подготовка к концерту «С 

Днём учителя!»  

10 - 11 Октябрь  

Зам. директора, 

педагог-организатор, 

ст. вожатая, СОУ, 

отдел досуга 

Участие в муниципальных 

конкурсах, акциях, работе 

РШП, РДШ 

10 - 11 
По плану работы 

РШП и РДШ 
Ст. вожатая, СОУ 

Проведение КТД 

«Новогодний переполох» 

Оформление фойе 1 этажа. 

Организация новогодней 

дискотеки 

10- 11 Декабрь  

Педагог-организатор, 

ст. вожатая, отдел 

досуга 
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Участие в муниципальном 

конкурсе на лучший зимний 

школьный двор 

10 - 11 Декабрь-январь 

Классные 

руководители, Совет 

родителей 

учреждения, СОУ 

Распространение памяток 

антинаркотической 

направленности,  

10 - 11 Январь - февраль 
РДШ, отдел 

правопорядка 

Организация работы почты 

ко Дню св. Валентина. 

Проведение дискотеки 

10 - 11 Февраль  
Отдел досуга,  

отдел правопорядка 

Подготовка и проведение 

праздничной программы ко 

Дню 8 марта, рисование 

плакатов. 

10 - 11 Март  
Педагог-организатор, 

отдел досуга 

Оказание помощи в 

организации и проведении 

спортивных мероприятий в 

школе: 

соревнования по лапте 

турнир по шахматам 

турнир по шашкам 

соревнования по волейболу, 

пионерболу, мини-футболу, 

теннису  

10 - 11 

В течение года, по 

плану мероприятий 

на четверть 

Отдел спорта, 

учителя физкультуры 

Проведение акций: 

«Чистый школьный двор»,  

«Украсим школу вместе», 

«Останови СПИД!»,  

«Жизнь без табака», 

проведение флешмоба: 

«Линия жизни»,  

«Мы за здоровый образ 

жизни!»  

10 - 11 

По плану 

мероприятий на 

четверть 

Отдел спорта,  

отдел правопорядка. 

добровольческий 

актив 

Проведение часов 

информирования в 5 – 8 

классах: 

«Правила поведения в 

школе» 

«Создание дружеских 

отношений в школе» 

«Дорожные ловушки», 

«Спорт – это долголетие!», 

«Алкоголь  - путь в никуда»   

10 - 11 В течение года 

РДШ,  

отдел правопорядка, 

отдел спорта 

Проведение эстафеты «Мы 

за здоровый образ жизни!» 
10 - 11 Апрель  Отдел спорта 

Распространение буклетов о 

вреде курения 
10 - 11 Апрель  Отдел правопорядка 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию 

Победы в Великой 

Отечественной войне: 

Вахта памяти;  

Участие в сельской акции 

10 - 11 Май  

Зам. директора, 

педагог-организатор, 

ст. вожатая, СОУ 
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«Свеча памяти»;  

Оказание помощи в 

проведении концерта для 

ветеранов.  

Акции «Георгиевская 

ленточка», Бессмертный 

полк» 

Реализация проекта «Твори 

добро» 10 - 11 В течение года 

Ст. вожатая, 

добровольческий 

актив «Дари добро» 

Реализация экологического 

проекта «Планета в наших 

руках» 

10 - 11 В течение года 

Ст. вожатая, 

добровольческий 

актив «Дари добро» 

Подведение итогов за 

учебный год 
10 - 11 Май  

Зам. директора, 

педагог-организатор, 

ст. вожатая, СОУ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классные часы, 

направленные на 

ознакомление с миром 

профессий 

10 - 11 

В соответствии с 

планами работ кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

Встречи с людьми 

интересных профессий, 

бывшими выпускниками 

10 - 11 В течение года 

Зам. директора, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

Всероссийские открытые 

уроки на портале 

«ПроеКТОрия» 

10 - 11 В течение года 
Зам. директора, 

лаборант по ИКТ 

Классные часы «Мир моих 

увлечений 
10 - 11 В течение года 

Кл. руководители, 

педагог-организатор 

Участие в проекте ранней 

профессиональной 

ориентации школьников 6–

11 классов «Билет в 

будущее» 

10 - 11 В течение года 
Заместитель 

директора  

Профессиональные пробы  10 - 11 В течение года 
Зам. директора, соц. 

педагоги 

Час информации по 

профориентации «Я и мир 

профессий» 

10 – 11 Апрель 

Школьный 

библиотекарь,  

кл. руководители 

Дни открытых дверей в 

ВУЗах и СУЗах г. Иркутска 
11 

По планам ВУЗов и 

СУЗов 
Кл. руководителей 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание «Основные 

направления деятельности 

школы на 2021 – 2022 уч. 

10 - 11 Сентябрь  
Заместитель 

директора 
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год» 

Организация работы Совета 

родителей учреждения 
10 - 11 

По плану работы 

СРУ 

Администрация 

школы 

Работа в составе школьной 

комиссии за контролем 

качества школьного питания 

10 - 11 
В течение учебного 

года 

Администрация 

школы, председатель 

СРУ 

Классные родительские 

собрания 10 - 11 

1 раз в четверть.  

По планам кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

Выборы родительских 

комитетов классов 
10 - 11 Сентябрь  Кл. руководители 

Общешкольное родительское 

собрание: «Актуальные 

проблемы профилактики 

негативных проявлений 

среди школьников» 

10 - 11 Ноябрь  
Заместитель 

директора 

Общешкольное родительское 

собрание «Взаимодействие 

семьи и школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

10 - 11 Февраль  
Заместитель 

директора 

Итоговое родительское 

собрание 
10 - 11 Май  

Заместитель 

директора 

Привлечение родительского 

комитета школы, 

родительских комитетов 

классов к проведению 

совместных мероприятий: 

День знаний 

День матери 

Новогодние праздники 

День Победы 

«Последний звонок» 

Выпускной вечер 

10 - 11 
В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

Собеседование с родителями 

обучающихся «группы 

риска» 

10 - 11 
В течение учебного 

года 

Соц. педагоги, 

педагог-психолог, 

зам. директора 

Родительский патруль: 

работа в составе школьной 

комиссии за контролем 

подвоза обучающихся в 

школу, соблюдением правил 

дорожного движения детьми 

10 - 11 
В течение учебного 

года 

Администрация 

школы, председатель 

СРУ 

Индивидуальные 

консультации 
10 - 11 

По мере 

необходимости 

Соц. педагоги, 

педагог-психолог, 

зам. директора, кл. 

руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Направление «ЗДОРОВЬЕ. ФИЗКУЛЬТУРА. СПОРТ» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 
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Классные часы: 

 «Готов к труду и обороне» 

«Учусь планировать свой 

день» 

«Мой режим дня» 

10 - 11 
В течение учебного 

года 
Кл. руководители 

Участие в муниципальных 

соревнованиях школьников, 

сдача норм ГТО 

10 - 11 

По 

дополнительному 

плану работы 

Учителя физкультуры 

Участие во Всероссийском 

Дне бегуна «Кросс наций» 
10 - 11 Сентябрь - октябрь Учителя физкультуры 

Участие в общешкольной 

спортивной эстафете 
10 - 11 

По плану работы 

самоуправления 

Председатель 

спортивного отдела, 

ст. вожатая 

Проведение общешкольных 

тематических линеек: 

 «Спорт – это молодость, 

сила и красота!»» 

«Быть красивым, жить 

активно – это стильно, 

позитивно!» 

10 - 11 

По плану 

проведения 

профилактических 

недель 

Зам директора, 

педагог-организатор, 

соц. педагоги 

Участие в Днях здоровья 10 - 11 1 раз в четверть 

Учителя 

физкультуры,  

кл. руководители 

Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом 
10 - 11 Март  Кл. руководители 

Всероссийский урок 

«История самбо» 
10 - 11 16 ноября Кл. руководители 

Проведение общешкольных 

спортивных соревнований 

среди 5 - 7 классов, 8 - 11 

классов: пионербол, 

волейбол, лапта. мини-

футбол, теннис, шахматы, 

шашки 

10 - 11 В течение года 

Учителя 

физкультуры,  

отдел спорта 

Направление «ЗНАНИЕ. ИНТЕЛЛЕКТ. НАУКА» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Контроль за успеваемостью 

обучающихся 
10 - 11 В течение года 

Зам. директора, 

кл. руководители, 

Участие обучающихся в 

предметных неделях и 

декадах 

10 - 11 В течение года 

Зам. директора, 

учителя-

предметники,  кл. 

руководители 

День информатики в России. 

Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода» 

10 - 11 Декабрь  
Учитель 

информатики 

Неделя математики 10 - 11 14 – 18 марта 2021 г. 
МО мате6матиков, 

кл. руководители 

День науки 10 - 11 Февраль  

Школьное 

методическое 

объединение 
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Участие обучающихся в 

олимпиадах различного 

уровня 

10 - 11 В течение года Кл. руководители 

Беседа ко Дню славянской 

письменности и культуры 

«Те письмена завещаны 

веками» 

10 - 11 Май 

Школьный 

библиотекарь, кл. 

руководители 8-9-х 

классов 

Слёт отличников и 

ударников 
10 - 11 Май 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Направление «ОБЩЕСТВО. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ. ПАТРИОТИЗМ» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Урок толерантности «Мы 

разные, но мы вместе» 
10 - 11 Ноябрь  

Кл. руководители, 

школьный 

библиотекарь 

Проведение общешкольных 

тематических линеек: 

«День знаний»,  

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом" 

«День народного единства»,  

«Имя твоё неизвестно…» 

«День героев Отечества»,  

«Свой город, отстояв ценою 

бед, 

Не сдали Ленинграда 

ленинградцы» 

10 - 11 

  

 

Сентябрь  

Сентябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

Декабрь  

 

 

 

Январь  

Зам. директора, 

педагог-организатор, 

СОУ 

Тематический классный час. 

«Конституция РФ. День прав 

человека» 

10 - 11 Декабрь  Кл. руководители 

Час истории «Битва под 

Москвой» 
10 - 11 Декабрь  

Школьный 

библиотекарь  

Проведение тематических 

классных часов, 

посвящённых Дню отца 

10 - 11 Октябрь  
Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Проведение тематических 

классных часов, 

посвящённых Дню матери 

10 - 11 Ноябрь  
Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Книжная выставка «Мама – 

слово дорогое» 
10 - 11 Ноябрь  

Школьный 

библиотекарь 

Неделя военно-

патриотического 

воспитания, посвящённая  

Дню защитника Отечества 

10 - 11 
Февраль 

по доп. плану 

Зам. директора, 

кл. руководители 

Проведение месячника по 

военно-патриотическому 

воспитанию, посвящённому 

празднованию Великой 

Победы   

10 - 11 

Май/ по 

дополнительному 

плану 

Зам. директора, 

кл. руководители, 

педагог-организатор,  

ст. вожатая 

Цикл мероприятий к Дню 

Победы: 

конкурс художественного 

слова «Мы о войне стихами 

10 - 11 Май  

Школьный 

библиотекарь, кл. 

руководители 10 – 11 

классов 
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говорим»  

кн. выставка «В сердцах и 

книгах память о войне»  

Знакомство воспитанников с 

Конвенцией о правах 

ребенка, законом РФ «Об 

образовании, Конституцией 

РФ. 

10 - 11 В течение года 
Кл. руководители,  

соц. педагог 

Распространение памяток и 

буклетов среди школьников 

и родителей по правам 

ребёнка и др. 

10 - 11 В течение года 
Старшая вожатая, 

СОУ 

Направление «ПРИРОДА. МИР. ЗЕМЛЯ» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экологическая акция 

«Чистый школьный двор» 

(уборка пришкольной 

территории) 

10 - 11 В течение года 
Зам. директора, 

кл. руководители 

День Байкала: 

тематический классный час 

«Байкал – жемчужина 

России»; 

экологическая акция «Байкал 

у нас один» 

10 - 11 Сентябрь  

Педагог-организатор,  

ст. вожатая, кл. 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10 - 11 Октябрь 
Ст. вожатая, кл. 

руководители  

Участие в муниципальном 

конкурсе «Лучший зимний  

школьный двор» 

10 - 11 Декабрь - январь 

Кл. руководители, 

Советы родителей 

классов 

Всемирный день охраны 

водных ресурсов. Акция 

«Сохраним реку чистой!» 

10 - 11 Март  
Кл. руководители, 

педагог-организатор 

Международная акция «Час 

Земли» 
10 - 11 Март Кл. руководители  

Всемирный День здоровья в 

Иркутской области 
10 - 11 Апрель  

Зам. директора, 

учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

День космонавтики «Космос 

– это мы!» 
10 - 11 Апрель  

Учитель физики, 

педагог-организатор 

Всероссийский субботник, 

посвящённый Всемирному 

дню Земли 

10 - 11 Апрель 
Зам. директора,  

кл. руководители 
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Направление «ЭСТЕТИКА. КУЛЬТУРА. НРАВСТВЕННОСТЬ» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация культурно-

массовой работы: посещение 

музеев, кинотеатра, 

выставок. 

10 - 11 В течение года Кл. руководители 

Акция «Международный 

день книгодарения» 
10 - 11 Февраль  

Школьный 

библиотекарь, 

педагог-организатор 

Акция «Всемирный день 

чтения вслух» 10 - 11 Март  

Кл. руководители, 

школьный 

библиотекарь 

Кн. выставка - обзор по 

произведениям юбилярам 

2020-2021 г.г. «Юбилейный 

вернисаж» 

10 - 11 Сентябрь - октябрь 
Школьный 

библиотекарь 

Книжная выставка 

«Приглашение к чтению» 
10 - 11 Сентябрь  

Школьный 

библиотекарь 

Книжная выставка ко Дню 

учителя «Учитель - как 

бесценно имя это» 

10 - 11 Октябрь  
Школьный 

библиотекарь 

Кн. выставка «Писатели - 

юбиляры января» 
10 - 11 Январь  

Шк. библиотекарь, 

кл. руководители 

Кн. выставка «Писатели - 

юбиляры февраля» 
10 - 11 Февраль 

Шк. библиотекарь, 

кл. руководители 

Кн. выставка «Писатели-

юбиляры марта» 
10 - 11 Март 

Шк. библиотекарь, 

кл. руководители 

Направление «ИНТЕРЕС. ДОСУГ. ТВОРЧЕСТВО» 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Праздничная программа, 

посвящённая Дню учителя.  

День самоуправления 

10 - 11 Октябрь  

Зам. директора, пед. - 

организатор, старшая 

вожатая, СОУ 

Осенний бал. 

Осеняя дискотека 
10 - 11 Октябрь 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

КТД «Новогодний 

калейдоскоп»: 

Театрализованное 

представление «Сказка к нам 

приходит» 

Конкурс плакатов 

Конкурс новогодней 

игрушки 

Конкурс на лучшее 

украшение кабинета. 

10 - 11 Декабрь  
Педагог-организатор, 

кл. руководители 

«Волшебство Нового года» 

цикл мероприятий: 

- кн. выставка 

- «Мастерская Деда Мороза» 

(игрушки к новому году 

своими руками) 

10 - 11 декабрь 

Школьный 

библиотекарь, 

кл. руководители 
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- конкурс на лучшую 

поделку, рисунок символа 

нового года  

Концерт ко Дню 8 марта 10 - 11 Март  
Зам. директора,  

пед.-организатор 

КТД «День коммерсанта» 10 - 11 Март  
Кл. руководители, 

СОУ 

КТД «Армейский марафон» 10 - 11 Март  

Зам. директора, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

Подготовка и проведение 

праздника "Последний 

звонок" 

11 Апрель - май 
Педагог-организатор,  

кл. руководители 9-х 

Праздник «День защиты 

детей» 
10 01 июня 

Зам. директора,  

пед.-организатор, ст. 

вожатая, СОУ,  

кл. руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

(Российское движение школьников (РДШ)) 

Направление РДШ - Личностное развитие 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Всероссийская акция 

«С Днем рождения, РДШ!» 
10 - 11 Октябрь  

Старшая вожатая,  

РДШ, кл. рук. 

Муниципальная 

интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

10 - 11 
В течение учебного 

года 

Старшая вожатая,  

РДШ 

Всероссийский конкурс 

мастерства «Делай, как я!» 
10 - 11 Сентябрь - декабрь Старшая вожатая 

Всероссийский турнир по 

шахматам на приз 

Российского движения 

школьников 

10 - 11 Январь - апрель 

Зам. директора, 

актив РДШ,  

ст. вожатая 

Спортивные соревнования 

по лапте на первенство 

школы 

10 - 11 Сентябрь - октябрь 
ШСК «Веселая 

лапта», РДШ 

Направление РДШ – Гражданская активность  

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация и проведение 
квест – игры приуроченной 
ко дню борьбы с алкоголем 
«Следопыты» 

Октябрь Октябрь  
Старшая вожатая, 

РДШ 

«Безопасная страна 

пешехода» 
5 - 9 Сентябрь – май 

Старшая вожатая,  

РДШ 

Профилактическая неделя 

«Единство многообразия». 

Приуроченная к Всемирному 

дню толерантности 

(профилактика экстремизма). 

5 - 9 

По плану 

воспитательной 

работы школы 

Старшая вожатая,  

РДШ 

Реализация экологического 

проекта «Планета в наших 
8 – 9 В течение года 

Ст. вожатая, 

добровольческий 
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руках» актив «Твори   

добро», 

Реализация проекта «Твори 

добро» 
8 – 9 В течение года 

Ст. вожатая, 

добровольческий 

актив «Твори добро» 

Направление РДШ – Военно-патриотическая направленность 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Помощь в проведении 

общешкольной тематической 

линейки «Свой город, 

отстояв ценою бед, Не сдали 

Ленинграда 

ленинградцы…». 

10 - 11 Январь 
Старшая вожатая,  

РДШ 

Помощь в организации 

выставки плакатов, 

приуроченной к месячнику 

военно-патриотического 

воспитания «Армейский 

марафон». 

10 - 11 Февраль  
Старшая вожатая,  

РДШ 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию 

Победы 

10 - 11 Май  
Старшая вожатая,  

РДШ 

Направление РДШ – Информационно-медийная направленность 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Формирование состава и 

планирование работы 
10 - 11 В течение года 

Старшая вожатая,  

РДШ 

Освещение работы на сайте 

школы, на официальной 

страничке в социальной сети 

в vk 

10 - 11 В течение года 
Старшая вожатая,  

РДШ 

Создание роликов о 

здоровом образе жизни, 

видеороликов –поздравлений 

на школьном YouTube канале 

10 - 11 В течение года Зам. директора 

Волонтёрство 

Обновление состава 

волонтёрского отряда «Твори 

добро» 

10 - 11 Сентябрь  
Зам. директора,  

ст. вожатая 

Акция «300 добрых дел» 10 - 11 Сентябрь - октябрь 
Зам. директора,  

ст. вожатая 

Акция «Помоги животным!» 10 - 11 Ноябрь  

Ст. вожатая, 

добровольческий 

актив «Дари добро» 

Акция «Сделаем мир чище!» 10 - 11 Сентябрь, апрель 

Зам. директора,  

ст. вожатая, кл. 

руководители 

Акция «Покормите птиц» 10 - 11 Октябрь - апрель 

Ст. вожатая, 

добровольческий 

актив «Дари добро» 

Добрые уроки «Что такое 10 - 11 В течение года Ст. вожатая, 
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доброта?» добровольческий 

актив «Дари добро» 

Игровые перемены с 1 – 4 

классами 
10 - 11 В течение года 

Ст. вожатая, 

добровольческий 

актив «Дари добро» 

Реализация экологического 

проекта «Планета в наших 

руках» 

10 - 11 В течение года 

Ст. вожатая, 

добровольческий 

актив «Дари добро», 

Реализация проекта «Твори 

добро» 
10 - 11 В течение года 

Ст. вожатая, 

добровольческий 

актив «Дари добро» 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Походы выходного дня 

совместно с родителями 
10 - 11 В соответствии с 

планами ВР  

кл. руководителей  

Кл. руководители 
Поездка в краеведческий 

музей г. Нижнеудинска 
10 - 11 

Турслёт. День здоровья 10 - 11 По плану ВР школы 

Зам директора,  

учителя физ-ры, 

руководитель кружка 

«Азимут», 

кл. руководители 

Поездка в КДЦ «Саяны» 10 - 11 

В соответствии с 

планами ВР  

кл. руководителей 

Кл. руководители 

Участие в муниципальном 

турслёте обучающихся 
10 - 11 

По 

муниципальному 

плану работы 

Руководитель кружка 

«Азимут» 

Участие в муниципальных 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию 

10 - 11 

По 

муниципальному 

плану работы 

Руководитель кружка 

«Азимут» 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Составление социального 

паспорта класса 
10 - 11 Сентябрь  

Кл. руководители,  

соц педагоги 

Проведение всеобуча 10 - 11 В течение года 
Кл. руководители,  

соц педагоги 

Проведение инструктажей 

по ТБ и ПДД, ППБ, на 

водных объектах, железной 

дороге 

10 - 11 

1 раз в четверть и 

по мере 

необходимости 

Зам. директора, кл. 

руководители 

Встречи с врачами-

специалистами, 

специалистами ОМВД , 

специалистами КДНиЗП, 

беседы по профилактике 

наркомании, курения, 

алкоголя 

10 - 11 В течение года 
Соц. педагоги, 

кл. руководители 



12 

 

Беседы психолога и 

социального педагога 
10 - 11 В течение года 

Соц. педагоги, 

психолог.  

кл. руководители 

Реализация программы по 

ПДД «Дети и дорога» 
10 - 11 В течение года 

Зам. директора, кл. 

руководители 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, посвящённый 

подготовке детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций 

10 -11 1 сентября 2021 г. 

Зам. директора, 

специалист по ОТ, кл. 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 
10 - 11 20 – 30.09.2021 г. 

Зам. директора, кл. 

руководители 

Профилактическая неделя: 

«Высокая 

ответственность» 

Приурочена к 3 сентября – 

«Всероссийскому дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» и началу 

учебного года» 

10 - 11 Сентябрь 

Соц. педагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Неделя профилактики 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя», 
приурочена к Всемирному 

дню предотвращения 

самоубийств. 

10 - 11 Сентябрь Педагог-психолог 

Профилактическая неделя: 

«Будущее в моих руках» 

Приурочена к 3 октября – 

«Всероссийскому дню 

трезвости» 

10 - 11 Сентябрь - октябрь 

Соц. педагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Неделя информационной 

безопасности 
10 - 11 Октябрь  

Учитель 

информатики,  

кл. руководители 

Профилактическая неделя: 

«Единство многообразия» 

Приурочена к 16 ноября – 

«Всемирному дню 

толерантности» 

(профилактика экстремизма). 

10 - 11 Ноябрь 

Соц. педагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профилактическая неделя: 

«Мы за чистые лёгкие» 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий.  

10 - 11 Ноябрь  

Соц. педагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профилактическая неделя: 

«Здоровая семья». 

Профилактика заражения 

ВИЧ. 

Приурочена к 1 декабря - 

«Всемирному дню борьбы со 

10 - 11 Ноябрь-декабрь 

Соц. педагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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СПИДом». 

Профилактическая неделя: 

«Равноправие». 
Неделя правовых знаний. 

Приурочена к 10 декабря 

«Всемирному дню прав 

человек» и 12 декабря – 

«Дню Конституции РФ» 

10 - 11 Декабрь  

Соц. педагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профилактическая неделя: 

«Независимое детство» 

Неделя профилактики 

наркозависимости. 

Приурочена к 1 марта – 

«Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом» 

10 - 11 Март 

Соц. педагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

День гражданской обороны, 

посвящённый подготовки 

детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций. Штабная 

эвакуация 

10 - 11 04.10.2021 г.  
Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

Проведение Всероссийского 

урока по Интернет-

безопасности 

10 - 11 Октябрь  
Учитель 

информатики 

Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом 
10 - 11 Март  

Медсестра,  

кл. руководители 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны 

10 - 11 01.03.2022 г. 
Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок 

безопасности с 

представителями МЧС РФ 

10 - 11 30.04.2022 г. 
Учитель ОБЖ,  

кл. руководители 

Работа с семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении 

10 - 11 

В течение года, 

по плану классного 

руководителя 

Кл. руководитель, 

 соц. педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление тематических 

уголков государственной 

символики в классах 

10 - 11 1 неделя сентября  Кл. руководители 

Оформление классных 

уголков 
10 - 11 1 неделя сентября Кл. руководители 

Оформление уголков по 

технике безопасности в 

классах 

10 - 11 1 неделя сентября Кл. руководители 

Событийный дизайн: 

оформление кабинетов и 

школы к мероприятиям, КТД 

10 - 11 В течение года Кл. руководители 

Организация персональных 10 - 11 В течение года Кл. руководители 
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выставок 

Лучшее новогоднее 

украшение классной 

комнаты 

10 - 11 Декабрь  Кл. руководители 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Новогоднее 

украшение школьного 

двора» 

10 - 11 Декабрь - январь Кл. руководители 

Организация работы 

трудовой бригады 

школьников 

10  Апрель - август 

Специалист отдела 

кадров, руководитель 

школьной бригады 

 


