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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

Тематические классные 

часы, посвященные Году 

науки «Да здравствует 

Российская наука», 

«Великие изобретения 

человечества» Встречи с 

интересными людьми 

1-4 01.09.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Уроки Памяти: 
«День солидарности в борьбе 

с терроризмом»,  

1-4 03.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

Руководитель 

добровольческого 

отряда 

День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физической 

культуры 

День трезвости 1-4 сентябрь Классные руководители 

Осенний кросс 1-4 сентябрь Учитель физической 

культуры 
День интернета. Урок цифры 1-4 30.09.2021 Учитель информатики, 

классные руководители 
Международный  

день пожилых  

людей: «Возраст нужно 

 уважать!» 

Акция «Открытка» 

1-4 01.10.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

1-4 октябрь Классные 

руководители,  

социальный педагог, 

заместители директора 



Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

1-4 04.10.2021 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка 

рисунков «Учитель 

будущего». 

1-4 05.10.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 

«Осенний марафон-2021» 

(по отдельному плану)  

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

«Веселые старты»  1-4 октябрь Учитель физической 

культуры 

Фестиваль ГТО 1-4 октябрь Учитель физической 

культуры 

Посвящение в 

первоклассники 

1 октябрь Классный руководитель 

1 класса 

Международный день 

школьных библиотек: 

«Время книги» - 

информационный час 

1-4 25.10.2021 Классные 

руководители,  

педагог-библиотекарь 

Операция «Чистый класс»  

 

1-4 29.10.2021 Классные руководители 

Инструктаж «Как себя вести 

во время теракта», «При 

пожаре», «На воде», «В 

лесу», «На дороге». 

1-4 29.10.2021 Классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

заместители директора, 

социальный педагог  

День народного единства 1-4 04.11.2021 Классные руководители 

Викторина: 200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского  

1-4 11.10.2021 Педагог-библиотекарь 

Международный день 

толерантности  

1-4 16.11.2021 Классные руководители 

День матери в России. 

Акции по поздравлению мам 

с Днем матери 

1-4 26.11.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Спартакиада школьников 1-4 ноябрь Учитель физической 

культуры 

Уроки доброты, 

посвященные всемирному 

дню инвалидов 

1-4 03.12.2021 Классные руководители 

Классный час «3 декабря -

День памяти неизвестного 

солдата» 

1-4 03.12.2021 Классные руководители 



День добровольца 

(волонтера) 

Урок, посвященный 

социальной активности и 

добровольчеству 

1-4 05.12.2021 Классные руководители 

«9 декабря –День Героев 

Отечества» 

1-4 09.12.2021 Классные руководители 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1-4 10.12.2021 Педагог-библиотекарь 

Мероприятия «День 

Конституции» 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

День образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (по 

отдельному плану) 

1-4 01.12.-10.12.2021 Классные 

руководители, педагоги 

Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

- праздничная программа, 

- украшение кабинетов,  

- участие в выставке 

«Новогодние затеи» 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный квест 

1-4 январь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Соревнование по 

настольному теннису 

3-4 январь Учителя физической 

культуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 27.01.2022 Классные 

руководители, 

заместители директора 

День российской науки 1-4 08.02.2022 Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы (по 

отдельному плану) 

1-4 01.02-28.02.2022 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

1-4 февраль Руководитель отряда 

ЮИД 

Шахматный турнир 1-4 февраль Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1-4 01.03.2022 Преподаватель-

организатор ОБЖ 



8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, 

девчонки!», выставка 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

1-4 март Классные 

руководители, 

заместители директора 

День воссоединения Крыма и 

России - классный час 

«Крым – Наш» 

1-4 18.03.2022 Классные руководители 

Неделя детской книги 

 

1-4 21.03-25.03.2021 Педагог-библиотекарь 

День космонавтики: 

Гагаринский урок, выставка 

рисунков и подделок 

1-4 12.04.2022 Педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители, 

заместители директора 

руководители 

Экологический марафон 

(научно-просветительские 

мероприятия, экологические 

акции) (по отдельному 

плану) 

1-4 апрель Педагоги, классные 

руководители, 

заместители директора  

День здоровья 1-4 апрель Учитель физической 

культуры 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ (день пожарной 

охраны) 

Выставка рисунков 

1-4 29.04.2022 Классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Международная акция 

«Георгиевская лента» 
Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны», 

проект «Окна Победы» и др. 

1-4 май Классные 

руководители, 

заместители директора 

Легкоатлетическое 

многоборье 

1-4 май (3-я неделя) Учитель физической 

культуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Классные 

руководители, 

заместители директора 

Выпускной вечер в 

начальной школе 

1-4 июнь Классный руководитель 

4 класса 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность и 

спортивные секции 

1-4 В течение года Заместители директора, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Самоуправление»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детское общественное 

объединение «Ребячья 

республика» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, учителей 

предметников) 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов: «Проектория», 

«Открытые уроки» и др. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Профориентационные 

классные часы и беседы 

1-4 (согласно планам 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

 

Модуль Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие детей в создании и 

размещении рассказов, 

1-4 В течение года Классные руководители 



стихов, сказок, репортажей 

(конкурсы)  

Фото- и видеосъёмка 

классных и общешкольных 

мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и 

памятным событиям 

1-4 В течение года Классные руководители 

 Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные 
родительские собрания: 
Тема: «Основные 

направления деятельности 

образовательной 

организации в 2021/2022 

учебном году» 
Тема: «Задачи семьи и 
школы в воспитании и 
социализации ребёнка» 
Тема: «Проступки и их 

последствия. 

Взаимодействие школы и 

семьи по профилактике 

противоправного 

поведения». 

Тема: «Завершение 

2021/2022 учебного года. 

Организация безопасного 

оздоровления обучающихся 

в период летних каникул» 

1-4 1 раз в четверть 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Администрация школы, 

педагоги 

Классные родительские 
собрания 

1-4 В течение года 

1 раз в четверть 

(согласно плану 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Участие родителей в работе 
педагогическо-родительского 
патруля 

1-4 В течение года 

(по 

утвержденному 

графику) 

Классные 

руководители, педагоги 



Участие родителей в 
общешкольного Совете 
родителей 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные 
консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Информационное 
оповещение через школьный 
сайт, классные чаты 
(мессенджер) 

1-4 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Участие в районных и 
окружных родительских 
собраниях 

1-4 По необходимости Администрация школы, 

классные руководители 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 

1-4 По необходимости Классные руководители 

Совместные с детьми 
походы, экскурсии. 

1-4 Согласно плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

Тематические классные 

часы, посвященные Году 

науки «Да здравствует 

Российская наука», 

«Великие изобретения 

человечества» Встречи с 

интересными людьми 

5-9 01.09.21 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Уроки Памяти: 
«День солидарности в борьбе 

с терроризмом»,  

5-9 03.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

Руководитель 

добровольческого 

отряда 



День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физической 

культуры 

День трезвости 5-9 сентябрь Классные руководители 

Осенний кросс 5-9 сентябрь Учитель физической 

культуры 
День интернета. Урок цифры 5-9 30.09.2021 Учитель информатики, 

классные руководители 
Международный  

день пожилых  

людей: «Возраст нужно 

 уважать!» 

Акция «Открытка» 

5-9 01.10.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Классные 

руководители,  

социальный педагог, 

заместители директора 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

5-9 04.10.2021 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка 

рисунков «Учитель 

будущего». 

5-9 05.10.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 

«Осенний марафон-2021» 

(по отдельному плану)  

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

«Веселые старты»  5-9 октябрь Учитель физической 

культуры 

Фестиваль ГТО 5-9 октябрь Учитель физической 

культуры 

Посвящение в пятиклассники 5 октябрь Классный руководитель 

5 класса 

Международный день 

школьных библиотек: 

«Время книги» - 

информационный час 

5-9 25.10.2021 Классные 

руководители,  

педагог-библиотекарь 

Операция «Чистый класс»  

 

5-9 29.10.2021 Классные руководители 

Инструктаж «Как себя вести 

во время теракта», «При 

пожаре», «На воде», «В 

лесу», «На дороге». 

5-9 29.10.2021 Классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на 

5-9 ноябрь Классные 

руководители, 



случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

заместители директора, 

социальный педагог  

День народного единства 5-9 04.11.2021 Классные руководители 

Викторина: 200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского  

5-9 11.10.2021 Педагог-библиотекарь 

Международный день 

толерантности  

5-9 16.11.2021 Классные руководители 

День матери в России. 

Акции по поздравлению мам 

с Днем матери 

5-9 26.11.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Спартакиада школьников 5-9 ноябрь Учитель физической 

культуры 

Уроки доброты, 

посвященные всемирному 

дню инвалидов 

5-9 03.12.2021 Классные руководители 

Классный час «3 декабря -

День памяти неизвестного 

солдата» 

5-9 03.12.2021 Классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) 

Урок, посвященный 

социальной активности и 

добровольчеству 

5-9 05.12.2021 Классные руководители 

«9 декабря –День Героев 

Отечества» 

5-9 09.12.2021 Классные руководители 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

5-9 10.12.2021 Педагог-библиотекарь 

Мероприятия «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

День образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (по 

отдельному плану) 

5-9 01.12.-10.12.2021 Классные 

руководители, педагоги 

Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

- праздничная программа, 

- украшение кабинетов,  

- участие в выставке 

«Новогодние затеи» 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный квест 

5-9 январь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Соревнование по 

настольному теннису 

5-9 январь Учителя физической 

культуры 



Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 27.01.2022 Классные 

руководители, 

заместители директора 

День российской науки 5-9 08.02.2022 Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы (по 

отдельному плану) 

5-9 01.02-28.02.2022 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

5-9 февраль Руководитель отряда 

ЮИД 

Шахматный турнир 5-9 февраль Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-9 01.03.2022 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, 

девчонки!», выставка 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классные 

руководители, 

заместители директора 

День воссоединения Крыма и 

России - классный час 

«Крым – Наш» 

5-9 18.03.2022 Классные руководители 

Неделя детской книги 

 

5-9 21.03-25.03.2021 Педагог-библиотекарь 

День космонавтики: 

Гагаринский урок, выставка 

рисунков и подделок 

5-9 12.04.2022 Педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители, 

заместители директора 

руководители 

Экологический марафон 

(научно-просветительские 

мероприятия, экологические 

акции) (по отдельному 

плану) 

5-9 апрель Педагоги, классные 

руководители, 

заместители директора  

День здоровья 5-9 апрель Учитель физической 

культуры 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ (день пожарной 

охраны) 

Выставка рисунков 

5-9 29.04.2022 Классные руководители 

Военно-спортивная эстафета 

к 30 апреля «Сильные, 

смелые, ловкие» (день 

пожарной охраны) 

5-9 29.04.2022 Учитель физической 

культуры 



День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Международная акция 

«Георгиевская лента» 
Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны», 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Классные 

руководители, 

заместители директора 

Легкоатлетическое 

многоборье 

5-9 май (3-я неделя) Учитель физической 

культуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Классные 

руководители, 

заместители директора 

Торжественное вручение 

аттестатов обучающимся 9 

класса 

5-9 июнь Администрация школы, 

классный руководитель 

9 класса 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность и 

спортивные секции 

5-9 В течение года Заместители директора, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Самоуправление»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Детское общественное 

объединение «Ребячья 

республика» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  



(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, учителей 

предметников) 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов: «Проектория», 

«Открытые уроки» и др. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Встречи с представителями 

Центра занятости 

5-9 По согласованию Классные руководители 

 

Участие в районном 

мероприятии «Лаборатория 

профессий» 

5-9 По согласованию Классные руководители 

 

Профориентационные 

классные часы и беседы 

5-9 (согласно планам 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие детей в создании и 

размещении рассказов, 

стихов, сказок, репортажей 

(конкурсы)  

5-9 В течение года Классные руководители 

Фото- и видеосъёмка 

классных и общешкольных 

мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и 

памятным событиям 

5-9 В течение года Классные руководители 

 Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные 
родительские собрания: 
Тема: «Основные 

направления деятельности 

образовательной 

5-9 1 раз в четверть 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Администрация школы, 

педагоги 



организации в 2021/2022 

учебном году» 
Тема: «Задачи семьи и 
школы в воспитании и 
социализации ребёнка» 
Тема: «Проступки и их 

последствия. 

Взаимодействие школы и 

семьи по профилактике 

противоправного 

поведения». 

Тема: «Завершение 

2021/2022 учебного года. 

Организация безопасного 

оздоровления обучающихся 

в период летних каникул» 

Классные родительские 
собрания 

5-9 В течение года 

1 раз в четверть 

(согласно плану 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Участие родителей в работе 
педагогическо-родительского 
патруля 

5-9 В течение года 

(по 

утвержденному 

графику) 

Классные 

руководители, педагоги 

Участие родителей в 
общешкольного Совете 
родителей 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные 
консультации 

5-9 В течение года Классные руководители 

Информационное 
оповещение через школьный 
сайт, классные чаты 
(мессенджер) 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Участие в районных и 
окружных родительских 
собраниях 

5-9 По необходимости Администрация школы, 

классные руководители 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 

5-9 По необходимости Классные руководители 

Совместные с детьми 
походы, экскурсии. 

5-9 Согласно плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 Модуль «Волонтерство» 
(согласно плану работы отряда «3D- Делай Добро Другим») 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

Тематические классные 

часы, посвященные Году 

науки «Да здравствует 

Российская наука», 

«Великие изобретения 

человечества» Встречи с 

интересными людьми 

10-11 01.09.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Уроки Памяти: 
«День солидарности в борьбе 

с терроризмом»,  

10-11 03.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

Руководитель 

добровольческого 

отряда 

День Здоровья 10-11 сентябрь Учитель физической 

культуры 

День трезвости 10-11 сентябрь Классные руководители 

Осенний кросс 10-11 сентябрь Учитель физической 

культуры 
День интернета. Урок цифры 10-11 30.09.2021 Учитель информатики, 

классные руководители 
Международный  

день пожилых  

людей: «Возраст нужно 

 уважать!» 

Акция «Открытка» 

10-11 01.10.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Классные 

руководители,  

социальный педагог, 

заместители директора 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

10-11 04.10.2021 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

10-11 05.10.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 



педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка 

рисунков «Учитель 

будущего». 

«Осенний марафон-2021» 

(по отдельному плану)  

10-11 октябрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

«Веселые старты»  10-11 октябрь Учитель физической 

культуры 

Фестиваль ГТО 10-11 октябрь Учитель физической 

культуры 

Международный день 

школьных библиотек: 

«Время книги» - 

информационный час 

10-11 25.10.2021 Классные 

руководители,  

педагог-библиотекарь 

Операция «Чистый класс»  

 

10-11 29.10.2021 Классные руководители 

Инструктаж «Как себя вести 

во время теракта», «При 

пожаре», «На воде», «В 

лесу», «На дороге». 

10-11 29.10.2021 Классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

заместители директора, 

социальный педагог  

День народного единства 10-11 04.11.2021 Классные руководители 

Викторина: 200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского  

10-11 11.10.2021 Педагог-библиотекарь 

Международный день 

толерантности  

10-11 16.11.2021 Классные руководители 

День матери в России. 

Акции по поздравлению мам 

с Днем матери 

10-11 26.11.2021 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Спартакиада школьников 10-11 ноябрь Учитель физической 

культуры 

Уроки доброты, 

посвященные всемирному 

дню инвалидов 

10-11 03.12.2021 Классные руководители 

Классный час «3 декабря -

День памяти неизвестного 

солдата» 

10-11 03.12.2021 Классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) 

Урок, посвященный 

социальной активности и 

добровольчеству 

10-11 05.12.2021 Классные руководители 

«9 декабря –День Героев 

Отечества» 

10-11 09.12.2021 Классные руководители 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10-11 10.12.2021 Педагог-библиотекарь 



Мероприятия «День 

Конституции» 

10-11 декабрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

День образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (по 

отдельному плану) 

10-11 01.12.-10.12.2021 Классные 

руководители, педагоги 

Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный  

педагог, классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

- праздничная программа, 

- украшение кабинетов,  

- участие в выставке 

«Новогодние затеи» 

10-11 декабрь Классные 

руководители, 

заместители директора 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный квест 

10-11 январь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Соревнование по 

настольному теннису 

10-11 январь Учителя физической 

культуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 27.01.2022 Классные 

руководители, 

заместители директора 

День российской науки 10-11 08.02.2022 Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы (по 

отдельному плану) 

10-11 01.02-28.02.2022 Классные 

руководители, 

заместители директора 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

10-11 февраль Руководитель отряда 

ЮИД 

Шахматный турнир 10-11 февраль Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11 01.03.2022 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, 

девчонки!», выставка 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

10-11 март Классные 

руководители, 

заместители директора 

День воссоединения Крыма и 

России - классный час 

«Крым – Наш» 

10-11 18.03.2022 Классные руководители 

Неделя детской книги 

 

10-11 21.03-25.03.2021 Педагог-библиотекарь 



День космонавтики: 

Гагаринский урок, выставка 

рисунков и подделок 

10-11 12.04.2022 Педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители, 

заместители директора 

руководители 

Экологический марафон 

(научно-просветительские 

мероприятия, экологические 

акции) (по отдельному 

плану) 

10-11 апрель Педагоги, классные 

руководители, 

заместители директора  

День здоровья 10-11 апрель Учитель физической 

культуры 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ (день пожарной 

охраны) 

Выставка рисунков 

10-11 29.04.2022 Классные руководители 

Военно-спортивная эстафета 

к 30 апреля «Сильные, 

смелые, ловкие» (день 

пожарной охраны) 

10-11 29.04.2022 Учитель физической 

культуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Международная акция 

«Георгиевская лента» 
Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны», 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Классные 

руководители, 

заместители директора 

Легкоатлетическое 

многоборье 

10-11 май (3-я неделя) Учитель физической 

культуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Классные 

руководители, 

заместители директора 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность и 

спортивные секции 

10-11 В течение года Заместители директора, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Самоуправление»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Избирательная кампания в 

классах 

10-11 сентябрь Классные руководители 



- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Детское общественное 

объединение «Ребячья 

республика» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, учителей 

предметников) 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов: «Проектория», 

«Открытые уроки» и др. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Встречи с представителями 

Центра занятости 

10-11 По согласованию Классные руководители 

 

Участие в районном 

мероприятии «Лаборатория 

профессий» 

10-11 По согласованию Классные руководители 

 

Профориентационные 

классные часы и беседы 

10-11 (согласно планам 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие детей в создании и 

размещении рассказов, 

стихов, сказок, репортажей 

(конкурсы)  

10-11 В течение года Классные руководители 

Фото- и видеосъёмка 

классных и общешкольных 

мероприятий 

10-11 В течение года Классные руководители 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время 

проведения 

Ответственные 

Выставки творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и 

памятным событиям 

10-11 В течение года Классные руководители 

 Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные 
родительские собрания: 
Тема: «Основные 

направления деятельности 

образовательной 

организации в 2021/2022 

учебном году» 
Тема: «Задачи семьи и 
школы в воспитании и 
социализации ребёнка» 
Тема: «Проступки и их 

последствия. 

Взаимодействие школы и 

семьи по профилактике 

противоправного 

поведения». 

Тема: «Завершение 

2021/2022 учебного года. 

Организация безопасного 

оздоровления обучающихся 

в период летних каникул» 

10-11 1 раз в четверть 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Администрация школы, 

педагоги 

Классные родительские 
собрания 

10-11 В течение года 

1 раз в четверть 

(согласно плану 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Участие родителей в работе 
педагогическо-родительского 
патруля 

10-11 В течение года 

(по 

утвержденному 

графику) 

Классные 

руководители, педагоги 

Участие родителей в 
общешкольного Совете 
родителей 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные 
консультации 

10-11 В течение года Классные руководители 

Информационное 
оповещение через школьный 
сайт, классные чаты 
(мессенджер) 

10-11 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 



Участие в районных и 
окружных родительских 
собраниях 

10-11 По необходимости Администрация школы, 

классные руководители 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 

10-11 По необходимости Классные руководители 

Совместные с детьми 
походы, экскурсии. 

10-11 Согласно плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 Модуль «Волонтерство» 
(согласно плану работы волонтерского отряда «3D- Делай Добро Другим») 

 


