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к организационному разделу основной образовательной программы 

среднего общего образования  
 

Утверждено  
приказом директора школы 

 от 20.06.2022 № 277-ОД 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 
2022 год – 200 лет Енисейской Губернии 
2023 год – 200 лет г. Минусинску 
2023 год - Год педагога и наставника 

Основные школьные дела 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний. 
10-11 01.09 Педагог-организатор 

 
2.  Церемония поднятия (спус-

ка)Государственного флага РФ 
10-11 В течение года Руководитель ШСК 

 
3.  Благотворительная акция «Помоги 

собраться в школу» 
10-11 02-20.09 Социальный педаго-

го 
 

4.  День единых действий «День окон-
чания Второй мировой войны» 
 

10-11 02.09 Классные  
руководители 

5.  Международная просветительско-
патриотическая акция «Диктант По-
беды» 

10-11 03.09 Учителя истории 
 

6.  Всероссийская просветительская ак-
ция «Поделись своим знанием» 

10-11  
 

Педагог-организатор  
 

7.  Акция «Мы помним!», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (03.09). 
 

10-11 02.09 Педагог-организатор 
 

8.  Школьная просветительская акция, 
посвященная 210 лет со дня Боро-
динского сражения. 

10-11 07.09 Учителя истории 
 

9.  Квиз, посвященный Международно-
му дню распространения грамотно-
сти. 

10-11 08.09 Учителя русского 
языка и литературы 

10.  Большая школьная легкоатлетиче-
ская эстафета «Подарок городу» 

10-11 09.09 Учителя физической 
культуры 

11.  Осенняя ярмарка  11.09 Педагог-организатор 



 

 
 

Кл. руководители 
12.  Оформление тематической экспози-

ции, посвященной 165-летию со дня 
рождения русского учёного, писателя 
Константина Эдуардовича Циолков-
ского (1857-1935). 

10-11 17.09 Педагог-
библиотекарь 
Учителя физики 

13.  Сбор активов классов 10-11 4 неделя  
сентября 

Педагог-организатор 
 

14.  КТД ««Учитель, перед именем тво-
им…»» 

10-11 05.10 Педагог-организатор  
 

15.  Акция «С любовью к бабушкам и де-
душкам...», посвященная Междуна-
родному дню пожилых людей. 

10-11 01.10 Классные  
руководители 

16.  Проект «Молодежный бюджет» 10-11 01.10-25.12 Педагог-организатор 
 

17.  КТД «День рожденья школы» 
 

10-11 01.10-01.11 Педагог-организатор 
 

18.  Акция, посвященная Дню защиты 
животных. 

10-11 04.10 Учителя биологии 

19.  Всероссийский открытый онлайн-
урок «День учителя». 

10-11  Классные  
руководители 

20.  Акция «Марафон добрых дел». 10-11 17-21.10 Социальный педагог 
21.  Акция «Когда мы едины – мы непо-

бедимы!», посвященная Дню народ-
ного единства. 

10-11 1 неделя ноября Педагог-организатор 
. 
 

22.  Акция «Неделя толерантности». 10-11 14-19.11 Социальный педагог 
23.  Всероссийский День призывника. 10-11  Педагог-организатор 

ОБЖ  
 

24.  Всероссийский открытый онлайн-
урок «Нюрнбергский процесс. Кон-
курс «Без срока давности»». 

10-11  Классные  
руководители 

25.  Викторина «Символы России. Герб 
страны», посвященная Дню Государ-
ственного герба Российской Федера-
ции (30.11). 

10-11  Учителя истории 

26.  Концерт, посвященный Дню неиз-
вестного солдата. 

10-11  Педагог-организатор  
 

27.  Акция «3 П: Понимаем, принимаем, 
помогаем», посвященная Междуна-
родному дню инвалидов. 

10-11  Социальный педагог 

28.  Оформление экспозиции «Битва за 
Москву», посвященной 80-летию 
начала контрнаступления Красной 
Армии в Битве за Москву (05.12). 

10-11 01-09.12 Учителя истории 

29.  Акция «Новогоднее окно» 10-11 01-05.12 Классные  
руководители 

30.  Акция «Добротой измерь себя», по-
священная Дню добровольца (волон-
тёра) России. 

10-11 05.12 Социальный педагог 

31.  Всероссийский открытый онлайн-
урок «День Героев Отечества». 

10-11  Классные  
руководители 



 

 
 

32.  Всероссийская акция «Мы – граж-
дане России», посвященная Дню 
Конституции Российской Федерации.  

10-11 12.12 Классные  
руководители 

33.  Всероссийский открытый онлайн-
урок «Всероссийский конкурс 
«Большая перемена»» 

 12-17.12 Классные  
руководители 

34.  Торжественная линейка, посвящен-
ная Дню принятия Федеральных кон-
ституционных законов о Государ-
ственных символах РФ. 

10-11 25.12 Педагог-организатор 
 

35.  КТД «Новогодний переполох». 10-11 2-4 неделя  
декабря 

Педагог-организатор 
 

36.  Всероссийский конкурс «Добро не 
уходит на каникулы». 

10-11 Январь Социальный педагог 

37.  Декада «Мы за ЗОЖ!». 10-11 16-27.01 Социальный педагог 
Педагог-организатор 
ОБЖ 

38.  Всероссийский открытый онлайн-
урок «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Ау-
швиц-Биркенау (Освенцима) – День 
памяти жертв Холокоста». 

10-11 23-27.01 Классные  
руководители 

39.  Акция «Блокадный хлеб». 10-11 27.01 Педагог-организатор 
 

40.  Оформление экспозиции, посвящен-
ной 80-летию со дня победы Воору-
женных сил СССР над армией гитле-
ровской Германии в 1943 году в Ста-
линградской битве (02.02). 

10-11 02.02 Педагог-
библиотекарь 
Учителя ИЗО и тех-
нологии 

41.  КТД «День защитника отечества» 10-11 февраль Педагоги-
организаторы 

42.  Фестиваль-конкурс «Солдатская ли-
ра» 

10-11 февраль Педагог-организатор 
 

43.  Тематические активности «Неделя 
российской науки», посвященные 
Дню российской науки (08.02). 

10-11 06-10.02 Руководители МО 
 

44.  Концерт, посвященный Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

10-11  Педагог-организатор  
 

45.  Всероссийский открытый онлайн-
урок «День защитника Отечества» 

10-11  Классные  
руководители 

46.  Оформление экспозиции, посвящен-
ной 200-летию со дня рождения Кон-
стантина Дмитриевича Ушинского. 

10-11  Педагог-
библиотекарь 

47.  КТД «8 марта» 10-11 март Педагоги-
организаторы 

48.  Всероссийский открытый онлайн-
урок «День Земли. (20.03. Час Земли 
(27.03). День защиты Земли (30.03)». 

10-11  Классные  
руководители 

49.  Неделя профориентации. 10-11  Педагоги-



 

 
 

организаторы 
50.  Оформление экспозиции, посвящен-

ной Дню воссоединения Крыма с 
Россией. 

10-11  Учителя истории 

51.  Викторина, посвященная Междуна-
родному дню родного языка. 

10-11  Учителя русского 
языка 

52.  Флешмоб, посвященный Всемирному 
дню театра. 

10-11  Педагог-организатор  

53.  Акция «Только позвони» 10-11  Социальный педагог 
54.  Общешкольная акция по благо-

устройству школьной и городской 
территории.  

10-11 Апрель-май Педагог-организатор 
ОБЖ 

55.  Интерактивная игра «Космический 
бум», посвященная Дню космонавти-
ки, 65-летию со дня запуска СССР 
первого искусственного спутника 
Земли. 

10-11  Учителя физики 

56.  Квиз, посвященный Дню российского 
парламентаризма. 

10-11  Учителя истории 

57.  Флешмоб, посвященный празднику 
Весны и Труда (01.05). 

10-11  Педагог-организатор 
 

58.  Акция «Окна Победы» 10-11  Классные  
руководители 

59.  Уроки Мужества   Педагог-организатор 
Классные  
руководители 
 

60.  Всероссийский открытый онлайн-
урок «День Победы» (09.05). 

10-11  Классные  
руководители 

61.  Международная акция «Георгиевская 
ленточка». 

10-11  Классные  
руководители 

62.  Презентация деятельности школьно-
го отделения РДШ, посвященная Дню 
детских общественных организаций 
России. 

10-11  Педагог-организатор 
 

63.  Торжественная линейка «За честь 
школы» (чествование отличников, 
победителей различных конкурсов и 
соревнований). 

10-11 4 неделя мая Зам. директора  

64.  День детства   Педагог-организатор 
 

65.  Праздник Последнего звонка. 11  Педагог-организатор 
 

66.  Торжественная церемония вручения 
аттестатов. 

11 Июнь Педагог-организатор  

67.  Спортивные мероприятия в рамках 
деятельности школьного спортивного 
клуба. 

10-11 В течение учеб-
ного года 

Руководитель  ШСК  
 

68.  Всероссийский спортивный Фести-
валь РДШ. 

10-11 В течение учеб-
ного года 

Учителя физической 
уцльтуры 

69.  Всероссийская акция «Экодежурный 
по стране». 

10-11 В течение учеб-
ного года 

Учителя биологии 



 

 
 

70.  Проект «Без срока давности». Все-
российский конкурс сочинений «Без 
срока давности» 

10-11 В течение учеб-
ного года 

Учителя русского 
языка и литературы 

71.  Участие в проекте «Большая переме-
на» 

10 Январь - май Классные руководи-
тели 
Учителя-
предметники 

 Классное руководство 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
 Работа с коллективом класса 
1.  Урок Знаний. 10-11 01.09 Классные 

руководители 
2.  Выборы ученического актива класса 10-11 1-2 неделя сен-

тября 
Классные 
руководители 

3.  Классный час, посвященный Все-
м

10-11 03.09 Классные 
руководители 

4.  Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всерос-
сийского фестиваля энергосбереже-
ния#ВместеЯрче. 

10-11 2 неделя октября Классные 
руководители 

5.  Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. 

10-11 3 неделя октября Классные 
руководители 

6.  Классный час по воспитанию толе-
рантности у учащихся. 

10-11 3 неделя ноября Классные 
руководители 

7.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 
лед!». 

10-11 2 неделя ноября Классные 
руководители 

8.  Классные мероприятия, посвящен-
ные Дню матери (27.11) 

10-11 21-25.11 Классные 
руководители 

 Классный час, посвященный Дню 
Неизвестного солдата. 

10-11 1 неделя декабря Классные 
руководители 

10.  Классные мероприятия, посвящен-
ные Дню защитника Отечества. 

10-11  Классные  
руководители 

11.  Классные мероприятия «Мир моих 
увлечений». 

10-11 3 неделя января Классные 
руководители 

12.  Классный час, посвященный снятию 
блокады Ленинграда. 

10-11 27.01 Классные 
руководители 

13.  Урок мужества  10-11 1 неделя февраля Классные 
руководители 

14.  Классные мероприятия, посвящен-
ные Международному женскому дню 
 

10-11  Классные  
руководители 

15.  Гагаринский урок «Космос – это 
мы!» 

10-11 2 неделя апреля Классные 
руководители 

16.  Классный час, посвященный Дню 
пожарной охраны. 

10-11 4 неделя апреля Классные 
руководители 

17.  Классный час «Сохраним лес жи-
вым» (профилактика лесных пожа-
ров). 

10-11 2 неделя апреля Классные 
руководители 

18.  Классный час, посвященный годов- 10-11 1 неделя мая Классные 

                                                                 
1  
 



 

 
 

щине Победы в ВОВ. руководители 
19.  Организация и проведение меропри-

ятий с учащимися согласно плану ВР 
с классом. 

10-11 В течение 
 учебного года 

Классные 
руководители 

20.  Участию в основных школьных де-
лах. 

10-11 Согласно плану 
«Основные 

школьные дела» 

Классные 
руководители 

21.  Вовлечение обучающихся в меропри-
ятия различного уровня, помощь в 
подготовке. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

22.  Изучение классного коллектива 10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

23.  Создание в классном коллективе бла-
гоприятного психологического кли-
мата. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

24.  Вовлечение обучающихся в деятель-
ность объединений дополнительного 
образования. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

25.  Работа по повышению академиче-
ской успешности и дисциплиниро-
ванности. 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

26.  Профилактика деструктивного пове-
дения. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 
27.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через педаго-
гическое наблюдение, создание ситу-
аций нравственного выбора. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

28.  Педагогическая поддержка обучаю-
щихся в решении жизненных про-
блем. 

10-11 По мере  
необходимости 

Классные 
руководители 

29.  Педагогическая поддержка учащихся 
с ОВЗ, «группы социального риска», 
одаренных и т. д. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

30.  Мониторинг страниц обучающихся в 
соц. сетях, работа по профилактике 
подписок на деструктивные сообще-
ства.  

10-11 Ежемесячно Классные 
руководители 

31.  Индивидуальные беседы с обучаю-
щимися.  

10-11 По мере  
необходимости 

Классные руководи-
тели 

32.  Адаптация прибывших обучающих-
ся. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 
33.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам соблю-
дения единых требований в воспита-
нии, предупреждению и разрешению 
конфликтных ситуаций. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

34.  Круглый стол «Адаптация учащихся 
10 кл». 

10 Октябрь Заместители дирек-
тора 

35.  Консультации педагога-психолога, 
соц. педагога по вопросам изучения 

10-11 В течение  
учебного года 

педагог-психолог 
соц. педагог 



 

 
 

личностных особенностей, профи-
лактике деструктивного поведения. 

36.  Взаимодействие с педагогами ДО, 
педагогом-организатором по вовле-
чению обучающихся в программы 
ДО, внеурочные мероприятия. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

37.  Приглашение учителей-
предметников на классные родитель-
ские собрания. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

38.  Взаимодействие с педагогом-
психологом, соц. педагогом по во-
просу организации поддержки осо-
бых категорий обучающихся. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

39.  Участие в работе СПС, Совета про-
филактики 

10-11 По мере  
необходимости 

Классные 
руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
40.  Информирование родителей об осо-

бенностях осуществления образова-
тельного процесса, основных содер-
жательных и организационных изме-
нениях, о внеурочных мероприятиях 
и событиях жизни класса, школьных 
успехах и проблемах их детей. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители 

41.  Помощь родителям в регулировании 
отношений между ними и другими 
педагогическими работниками. 

10-11 По мере  
необходимости 

Классные 
руководители 

42.  Проведение классных родительских 
собраний. 

10-11 Не реже 1 раза  
в четверть 

Классные 
руководители 

43.  Организация работы родительского 
актива класса. 

10-11 По мере  
необходимости 

Классные 
руководители 

44.  Консультативная помощь и поддерж-
ка родителей особых категорий обу-
чающихся. 

10-11 По мере  
необходимости 

Классные 
руководители 

45.  Привлечение родителей (законных 
представителей), членов семей обу-
чающихся к организации и проведе-
нию воспитательных дел, мероприя-
тий в классе и Школе. 

10-11 В течение учеб-
ного года 

Классные 
руководители 

 Урочная деятельность 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной дея-
тельности 

10-11 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

2.  Подбор и использование предметного 
материала, направленного на реше-
ние воспитательных задач. 

10-11 В течение 
 учебного года 

Учителя-
предметники 

3.  Создание позитивных и конструктив-
ных отношений между учителем и 
учениками.  

10-11 В течение 
 учебного года 

Учителя-
предметники 

4.  Побуждение обучающихся соблюдать 
правила внутреннего распорядка, 
нормы поведения, правила общения 

10-11 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 



 

 
 

со сверстниками и педагогами. 
5.  Организация шефства мотивирован-

ных и эрудированных обучающихся 
над неуспевающими одноклассника-
ми. 

10-11 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

6.  Применение     интерактивных     
форм      учебной      работы: дискус-
сий, дебатов, групповых проектов, 
викторин, настольных и ролевых игр, 
игровых ситуаций. 

10-11 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

7.  Инициирование и поддержка иссле-
довательской деятельности обучаю-
щихся. 

10-11 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

8.  Включение в рабочие программы по 
всем учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров резуль-
татов воспитания, их учёт в формули-
ровках воспитательных задач уроков, 
занятий, освоения учебной тематики, 
их реализацию в обучении 

10-11 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

9.  Включение в рабочие программы 
учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с разделом 
«Основные школьные дела» данного 
плана. 
 

10-11 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники 

Внеурочная деятельность 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности2 

1.  Информационно-просветительские 
занятия «Разговоры о важном». 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

2.  Включение в рабочие программы 
учебных курсов модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные 
школьные дела» данного плана. 
 

10-11 В течение  
учебного года 

Руководители круж-
ков, обьединений 
внеурочной деятель-
ности 

3.  Акции ЮИД 10-11 В течение  
учебного года 

Руководитель обь-
единения 

4.  «Я – активист РДШ» 10-11 В течение  
учебного года 

Руководители круж-
ков, обьединений 
внеурочной деятель-
ности 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской  
направленности 

5.  Предметные олимпиады и конкурсы  10-11 В течение  
учебного года 

Руководители круж-
ков, обьединений 
внеурочной деятель-
ности 

                                                                 
2 



 

 
 

6.  Интеллектуальные конкурсы 10-11 В течение  
учебного года 

Руководители круж-
ков, обьединений 
внеурочной деятель-
ности 

7.  Конкурсы научной, исследователь-
ской направленности 

10-11 В течение  
учебного года 

Руководители круж-
ков, обьединений 
внеурочной деятель-
ности 

8.  Включение в рабочие программы 
учебных курсов модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные 
школьные дела» данного плана. 
 

10-11 В течение  
учебного года 

Руководители круж-
ков, обьединений 
внеурочной деятель-
ности 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 
9.  Творческие конкурсы  10-11 В течение  

учебного года 
Руководители круж-
ков, обьединений 
внеурочной деятель-
ности и ДО 

10.  Включение в рабочие программы 
учебных курсов модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные 
школьные дела» данного плана. 
 

10-11 В течение  
учебного года 

Руководители круж-
ков, обьединений 
внеурочной деятель-
ности и ДО 

Курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 
11.  Краеведческие проекты и конферен-

ции 
10-11 В течение  

учебного года 
Руководители круж-
ков, обьединений 
внеурочной деятель-
ности 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 
12.  Спортивные турниры, конкурсы, со-

ревнования, эстафеты 
10-11 В течение  

учебного года 
Руководители круж-
ков,секций, обьеди-
нений внеурочной 
деятельности и ДО 

13.  Президентские спортивные игры 10-11 В течение  
учебного года 

Руководители круж-
ков,секций, обьеди-
нений внеурочной 
деятельности и ДО 

14.  Включение в рабочие программы 
учебных курсов модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные 
школьные дела» данного плана. 
 

10-11 В течение  
учебного года 

Руководители круж-
ков,секций, обьеди-
нений внеурочной 
деятельности и ДО 

 Взаимодействие с родителями 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 
10-11 В течение уч. 

года 
Отв. запитание  

2.  Организация деятельности Совета 
родителей 

10-11 В течение учеб-
ного года 

Зам. директора  

3.  Организация работы Управляющего 
совета школы. 

10-11 В течение 
учебного года 

Директор школы 

4.  День открытых дверей. 10-11 Октябрь, март Педагоги школы 
5.  Общешкольные родительские собра- 10-11 В течение Заместители дирек-



 

 
 

ния, направленные на обсуждение 
актуальных вопросов либо решение 
острых школьных проблем.  

учебного года тора  

6.  Классные родительские собрания 
согласно утвержденной циклограм-
ме). 

10-11 Не реже одного 
раза в триместр 

Кл. руководители 

7.  Организация участия родителей в ве-
бинарах, Всероссийских родитель-
ских уроках, собраниях на актуаль-
ные для родителей темы. 

10-11 В течение  
учебного года 

Кл. руководители 

8.  Организация встреч по запросу роди-
телей с педагогом-психологом, соц. 
педагогом  

10-11 В течение  
учебного года 

Кл. руководители  

9.  Организация участия родителей в 
пед. консилиумах. 

10-11 В течение  
учебного года, 

по мере необхо-
димости 

Заместители дирек-
тора  

10.  Вовлечение родителей в подготовку 
и проведение общешкольных и клас-
сных мероприятий. 

10-11 По плану работы Классные  
руководители 
 

11.  Проведение индивидуальных кон-
сультаций для родителей с целью ко-
ординации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

10-11 В течение  
учебного года, 

по мере необхо-
димости 

Классные  
руководители 
Администрация 
школы, СПС 

12.  Участие Совета родителей в самоан-
ализе воспитательной деятельности 
в школе. 

10-11 Апрель-май  Зам. директора. 

 Самоуправление 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Формирование обьединения в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников». 

10-11 Сентябрь Советник по воспи-
танию 

2.  КТД «День рождения РДШ». 10-11 1 неделя  
ноября 

Советник по воспи-
танию 

3.  День школьного самоуправления. 10-11 октябрь Зам. директора по 
ВР Разумова Т. И. 

4.  Работы Совета старшеклассников 10-11 В течение  
учебного года 

Педагог-организатор 

5.  Акция «Твой внешний вид – твоя ви-
зитная карточка». 

10-11 1 раз в триместр Педагог-организатор  

6.  Мероприятия в рамках деятельности 
РДШ. 

10-11 В течение  
учебного года 

Советник по воспи-
танию 

7.  Участие в работе Управляющего со-
вета школы. 

10-11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  

8.  Участие Совета старшеклассников в 
разработке, обсуждении и реализа-
ции рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной 
работы. 

10-11 В течение  
учебного года 

Педагог-организатор 
Советник по воспи-
танию 

 Профориентация 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



 

 
 

9.  Профдиагностика. 10-11 Сентябрь-
октябрь 

Март-апрель 

Педагог-психолог  
Классные руководи-
тели 

10.  Индивидуальное проф. консультиро-
вание. 

10-11 В течение 
 учебного года 

Педагог-психолог  
 

11.  Социально-психологические тренин-
ги по формированию и развитию 
личностных ресурсов школьников. 

10-11 Сентябрь-май Педагог-психолог  
 

12.  Профориентационные игры  10-11 Ноябрь, апрель Классные руководи-
тели 

13.  Дни открытых дверей в ССУЗах го-
рода. 

10-11 Октябрь, март, 
апрель 

Классные руководи-
тели 

14.  Оформление уголка «Твоя професси-
ональная карьера». 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные руководи-
тели 

15.  Участие в работе технопарка «Кван-
ториум». 

10-11 По графику  
«Кванториума» 

Зам. директора  

16.  Участие во всероссийском профори-
ентационном проекте «Шоу профес-
сий» (онлайн-уроки). 

10-11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  

17.  Участие в профориентационном про-
екте «Билет в будущее». 

10-11 Сентябрь –  
декабрь 

Новигаторы проекта 

18.  Экскурсии на предприятия города 10-11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

19.  Освоение обучающимися основ про-
фессии в рамках различных курсов 
по выбору, внеурочной деятельности, 
дополнительного образования. 

10-11 В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники, педа-
гоги доп. образова-
ния 

 Профилактика и безопасность 
1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
2.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 
10-11 Сентябрь Социальный педагог 

3.  Мероприятия в рамках декад без-
опасности дорожного движения (по 
отд. плану). 

10-11 В течение  
учебного года 

Социальный педагог 
Педагог-организатор 
ОБЖ 

4.  Организация участия обучающихся в 
социально-психологическом тестиро-
вании. 

10-11 Сентябрь –  
ноябрь 

Педагог-психолог  
Социальный педагог 

5.  Деятельность отряда ЮИД (по от-
дельному плану). 

10-11 В течение  
учебного года 

Социальный педагог 

6.  Мероприятия в рамках деятельности 
социально-психологической службы 
(по отд. плану). 

10-11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
 

7.  Мероприятия с участием сотрудников 
ГИБДД МО МВД России "Минусин-
ский", МО МВД России "Минусин-
ский", ПНД и ПР (в рамках плана 
межведомственного взаимодействия). 

10-11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
соц. педагог  
 

8.  Индивидуальная работа с обучаю-
щимися и их родителями (законными 
представителями) в рамках работы 
Совета профилактики. 

10-11 В течение 
 учебного года,  
1 раз в месяц 

Зам. директора  
 

9.  Инструктажи обучающихся (согласно 10-11 В течение  Классные  



 

 
 

утвержденного плана). учебного года руководители 
10.  Деятельность школьной службы ме-

диации. 
10-11 В течение  

учебного года 
Зам. директора  
Педагог-психолог  
 

11.  Тематические классные часы и роди-
тельские собрания (согласно планам 
ВР классных руководителей), в том 
числе с использованием материалов 
проекта «Здоровая Россия – общее 
дело». 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

12.  Письменное информирование роди-
телей об ответственности за безопас-
ность и здоровье детей в каникуляр-
ное время, а также ситуациях, свя-
занных с риском для здоровья и без-
опасности обучающихся 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

13.  Проведение исследований, монито-
ринга рисков безопасности и ресур-
сов повышения безопасности. 

10-11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
 

14.  Психолого-педагогическое сопро-
вождение групп риска обучающихся 
по разным направлениям (агрессив-
ное поведение, зависимости, суици-
дальное поведение и др.). 

10-11 В течение  
учебного года 

Педагог-психолог  
Социальный педагог 

15.  Индивидуальные и групповые кор-
рекционно-развивающие занятия с 
обучающимися групп риска, консуль-
таций с их родителями (законными 
представителями), в т. ч. с привлече-
нием специалистов учреждений си-
стемы профилактики. 

10-11 В течение 
 учебного года 

Педагог-психолог  
соц. педагог  
 

16.  Реализация профилактических про-
грамм (в т. ч. ИПР), направленных на 
работу с девиантными обучающими-
ся и с их окружением. 

10-11 В течение  
учебного года 

(по мере необхо-
димости) 

Педагог-психолог  
соц. педагог  
 

17.  Мониторинг деструктивных прояв-
лений обучающихся, включающий 
мониторинг страниц обучающихся в 
соц. сети ВК. 

10-11 В течение  
учебного года 
(ежемесячно) 

Классные  
руководители 

18.  Психолого-педагогическое просве-
щения родителей (законных предста-
вителей). 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные  
Руководители 
Педагог-психолог  
соц. педагог  
 

 Внешкольные мероприятия 
1.  Экскурсии в пожарную часть. 10-11 В течение  

учебного года 
Классные  
руководители 

2.  Тематические мероприятия на базе 
краеведческого музея 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

3.  Тематические мероприятия на базе 
городской и областной библиотеки  

10-11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

4.  Экскурсионные поездки в г. Абакан, 10-11 В течение  Классные  



 

 
 

Красноярск и др. учебного года руководители 
5.  Поездки на базы отдыха с участием 

родителей обучающихся. 
10-11 В течение  

учебного года 
Классные  
руководители 

6.  Городские тематические мероприя-
тия, фестивали, праздники, конкурсы  

10-11 В течение  
учебного года 

Педагог-организатор  

  
Организация предметно-пространственной среды  

1.  Конкурсы (с привлечением родите-
лей): на лучшее оформление школь-
ных пространств 

10-11 Октябрь 
Февраль 

Зам. директора  
 

2.  Обновление государственной симво-
лики в помещениях школы. 

10-11 сентябрь Зам. директора  
 

3.  Оформление памятной доски 10-11 сентябрь Зам. директора  
 

4.  Организация и проведение церемо-
ний поднятия (спуска) государствен-
ного флага Российской Федерации 

10-11 В течение  
учебного года 
(еженедельно) 

Зам. директора  
 

5.  Размещение в кабинетах школы 
портретов выдающихся государ-
ственных деятелей России, деятелей 
культуры, науки, производства, ис-
кусства, военных, героев и защитни-
ков Отечества. 

10-11 В течение 
 учебного года  

Кл.руководители, 
учителя-
предметники 

6.  Организация работы школьных ме-
диа  

10-11 В течение  
учебного года 

Педагог-организатор 
 

7.  Публикация тематических постов в 
сообществе школы в ВК (новости, 
полезная информация, информация 
патриотической и гражданской 
направленности). 

10-11 В течение учеб-
ного года 

Зам. директора  
 

8.  Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений 
школы, доступных и безопасных ре-
креационных зон, озеленение терри-
тории школы. 

10-11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  
 

9.  Оформление, поддержание и исполь-
зование игровых пространств, спор-
тивных и игровых площадок, зон ак-
тивного отдыха в рекреациях началь-
ной школы. 

10-11 В течение  
учебного года 

Зам. директора  

10.  Оформление и обновление классных 
уголков, оформление классных каби-
нетов к праздникам. 

10-11 В течение  
учебного года 

Классные  
руководители 

11.  Оформление пространств проведения 
значимых событий, праздников, це-
ремоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров (событийный ди-
зайн). 

10-11 В течение  
учебного года 

педагог-организатор  

12.  Оформление и обновление   темати-
ческих стендов для обучающихся, 
родителей. 

10-11 В течение  
учебного года 

педагог-организатор 
Классные  
руководители 

13.  Оформление интерактивных локаций 10-11 В течение  педагог-организатор 



 

 
 

в рамках проведения общешкольных 
мероприятий. 

учебного года Классные  
руководители 

14.  Смотр «Новогоднее окно» (оформле-
ние окон классных кабинетов). 

10-11 1 декабря Педагог-организатор  

15.  Смотр «Окно Победы» (оформление 
окон классных кабинетов). 

10-11 1 декабря Педагог-организатор  

16.  КТД «Новогодний переполох» (кол-
лективное оформление школы к Но-
вому году). 

10-11 Декабрь Педагог-организатор 

17.  Выставки работ декоративно-
прикладного творчества обучающих-
ся. 

10-11 В течение  
учебного года 

Педагог-организатор  

18.  Использование кьюар-кодов для 
оформления и наполнения полезным 
содержанием пространства школы. 

10-11 В течение  
учебного года 

педагог-организатор  

 Социальное партнёрство 
№ Дела, события, мероприятия  Классы 

/группы 
Сроки Соц. партнер 

1.  Спортивные мероприятия. 10-11 В течение 
уч. года 

ДОСААФ 

2.  Организация походов ,экскурсий 10-11 В течение 
уч. года 

ООО «Содружество» 
МЧС г. Южно-
Сахалинска 

3.  Мероприятиях патриотической напра
вленности. 

10-11 В течение 
уч. года 

Общественная органи-
зация «Дети войны»; 
Общественная органи-
зация «Даманцы» 
Молодежный клуб 
«Альтаир» 
МЧС г. Южно-
Сахалинска 
 

4.  Реализация ИПР. 10-11 В течение 
уч. года 

ГБУ «Центр социально-
го обслуживания насе-
ления Сахалинской об-
ласти» 
Молодежный клуб 
«Альтаир» 

5.  Трудовое лето. 10-11 Июнь-август Центр занятости насе-
ления г. Южно-
Сахалинска 

6.  Мероприятия в рамках  
деятельности РДШ, Юнармии, отряда 
волонтёров. 

10-11 В течение 
уч. года 

Молодежный клуб 
«Альтаир» 
МЧС г. Южно-
Сахалинска 

7.  Тематические мероприятия на базе б
иблиотеки. 

10-11 В течение 
уч. года 

Областная детская биб-
лиотека; 
Областная научная 
библиотека 

8.  Участие в интеллектуальных играх. 10-11 В течение 
уч. года 

Молодежный клуб 
«Альтаир» 



 

 
 

9.  Проведение декад дорожной безопас
ности. 

10-11 В течение 
уч. года (по отд

. плану) 

Молодежный клуб 
«Альтаир» 

10.  Занятия по профилактике детского бе
знадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних. 

10-11 В течение 
уч. года 

ОУУ и ПДН 
УВД Межмуни-
ципального 
УМВД России 
«Южно-
Сахалинское»; 
ОГИБДД; 
КДНиЗП; 
ГБУ «Центр 
психологической 
помощи семье и 
детям» 
 

11.  Профориентационные мероприятия 10-11 В течение 
уч. года 

ГБУ «Центр социально-
го обслуживания насе-
ления Сахалинской об-
ласти» 
Союз «Агентство раз-
вития профессиональ-
ных сообществ и рабо-
чих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворл-
дскиллс Россия) 
МЧС г. Южно-
Сахалинска 
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