
 

Календарный план воспитательной работы  

для обучающихся среднего общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

День знаний 

- торжественная линейка 

- Урок мира 

- Урок безопасности 

10-11 сентябрь 

 

Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Месячник по безопасности  

дорожного движения 

10-11 сентябрь 

декабрь 

апрель 

Куратор отряда  

ЮИД,   

классные  

руководители 

День солидарности в борьбе с те

рроризмом  

«Памяти жертв Беслана» 

10-11 сентябрь 

 

Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Всероссийский экологический с

убботник «Зеленая Россия» 

10-11 сентябрь 

апрель 

Заместитель  

директора по АХЧ,  

классные  

руководители 

Подготовка к участию в  

Антониевской ярмарке 

10-11 сентябрь 

апрель 

Учитель  

технологии,   

классные  

руководители 

Неделя добра и милосердия.                        

- День пожилых людей 

- Акция «Забота» 

10-11 октябрь Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Районный легкоатлетический  

кросс                                               

Районное легкоатлетическое  

троеборье              

Кубок района по мини- футболу 

10-11 сентябрь 

май 

Учитель  

физической  

культуры 

Месячник по профилактике 

безнадзорности, преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

10-11 сентябрь 

март 

Заместитель  

директора по ВР,  

социальный  

педагог, классные  

руководители 



 

2 

 

Межрайонный конкурс-

фестиваль среди подростков и 

молодежи «Будущее за нами» 

10-11 октябрь 

ноябрь 

Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Классные часы из цикла «Моя 

семья»   

10-11 в течение года классные  

руководители 

День народного единства       10-11 ноябрь Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

День матери    

- классные часы на тему «Пусть 

будет праздник на душе у 

мамочки моей» 

- оформление выставки 

(рисунок, фото, шарж)  

10-11 ноябрь Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Подвижные игры «Мы за ЗОЖ» 

- Турнир городошников  

- Игра «Перестрелы» 

- Веселые старты 

10-11 ноябрь учитель 

физической 

культуры 

День неизвестного солдата 10-11 декабрь Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

День героев Отечества 10-11 декабрь Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

День Конституции Российской 10-11 декабрь Учитель истории, 

классные 

руководители 

«Новогодний калейдоскоп»  

- новогодний праздник 

- Акция «Новогодние окна» 

10-11 декабрь Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Неделя добра и милосердия 10-11 январь Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Месячник здоровья и спорта 10-11 январь Заместитель  

директора по ВР,  

День гражданской обороны 10-11 октябрь Учитель ОБЖ 

День Учителя 

- концертная программа  «С 

любовью к Вам, Учителя!» 

- поздравление ветеранов 

педагогического труда 

10-11 октябрь Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

День Герба и флага Тверской 

области  

10-11 октябрь Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 
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учитель физической  

культуры 

День воинской славы России, 

посвященный годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 январь Педагог-библиотекар

ь классные  

руководители 

Урок мужества «Подвиг 

Сталинграда бессмертен» 

10-11 февраль Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Общешкольная линейка «А 

память сердце бережет» «День 

памяти Бадеева С.В.» 

10-11 февраль Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11 февраль Педагог-библиотекар

ьклассные  

руководители 

День защитников Отечества 

-классные часы из цикла «О 

Родине, о мужестве, о славе»  

- конкурс чтецов «Отечества 

достойные сыны»   

- праздничная программа 

«Мужчины не рождаются, 

мужчинами становятся»       

- военно-спортивный праздник  

«Я честью этой дорожу»       

10-11 февраль Заместитель  

директора по ВР,  

учитель  

физической культуры 

- Районные лыжные гонки 

- Районные соревнования по 

биатлону 

-Зимний межрегиональный 

праздник «Краснохолмская 

метелица – 2020» 

- Первенство Краснохолмского 

района среди учебных 

заведений «Испытай себя»  

 - Военно-спортивная игра 

«Зарница»   

10-11 февраль 

март 

Заместитель  

директора по ВР,  

учитель физической  

культуры, 

классные  

руководители 

Международный женский день 

- подарки «Самым дорогим», 

классные часы с приглашением 

мам и бабушек, посвященные 8 

марта 

- «Для милых мам» выставка 

рисунков и поделок 

10-11 март Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 март Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

День космонавтики  

«Время первых» (выставка 

рисунков, классные часы) 

10-11 март Заместитель  

директора по ВР,  

классные  
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руководители 

День здоровья 10-11 апрель Заместитель  

директора по ВР,  

учитель физической  

культуры 

Муниципальный этап 

Президентских состязаний 

10-11 апрель Заместитель  

директора по ВР,  

учитель физической  

культуры 

Окружные соревнования 

санитарных постов 

10-11 май Учителя ОБЖ 

Неделя памяти защитников 

Отечества, посвященная Дню 

Победы 

- классные часы «Война 

коснулась каждого из нас»      

- конкурс рисунков «Этих дней 

не смолкнет слава»  

- участие в акции «Бессмертный 

полк», «Окна Победы» 

- участие  в городском митинге, 

посвященном Дню Победы    

-участие в вахте памяти «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

10-11 май Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Общешкольная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года 

Последний звонок 

10 

 

11 

май Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов школ

ы (классов),  распределение обяз

анностей 

10-11 сентябрь Заместитель  

директора по ВР,  

классные  

руководители 

Общешкольное выборное собра

ние учащихся: выдвижение канд

идатур от классов в школьное у

ченическое самоуправление: Со

вет школы, Совет старшеклассн

иков 

10-11 сентябрь Заместитель  

директора по ВР 

Деятельность школьного ученич

еского самоуправления в соотве

тствии с обязанностями 

10-11 в течение года Заместитель  

директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  Классы  Количество  
часов  

в неделю 

Ответственные 

«Азбука профориентации 21 

века» 

10 кл. 0,5 Смирнова Н.В. 



 

5 

 

Рейд школьного 

самоуправления по проверке 

классных уголков 

10-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Рейд школьного 

самоуправления по проверке 

внешнего вида обучающихся 

10-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Отчет о проделанной работе на 

общешкольных собраниях. 

Подведение итогов работы. 

10-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Встречи со специалистами Цент

ра занятости населения Краснох

олмского  

муниципального округа 

10-11 в течение года Заместитель  

директора по ВР 

Встречи с представителями разн

ых  

профессий, экскурсии на предпр

иятия  

города 

10-11 в течение года классные  

руководители 

Реализация программы наставни

чества  

(модель учитель-ученик) 

10-11 в течение года Заместитель дире

ктора по ВР 

Посещение Дней открытых 

дверей, Ярмарок профессий 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Познавательные игры, 

классные часы, викторины, 

конкурсы рисунков «Все 

профессии важны» 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие  школьного 

волонтерского отряда «По 

доброй воле» в муниципальных 

и школьных проектах и акциях: 

- акция Школьный двор 

- акция Добра и милосердия 

- вахта Памяти и т.п. 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Экскурсии в краеведческий 

музей 

10-11 в течение года учителя 

начальных 

классов 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 по плану классных 

руководителей 

классные 

руководители 
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Экскурсионные поездки в 

города региона 

10-11 по плану классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие в работе и выборы из 

числа родителей в Совет 

школы, Совет профилактики, 

Школьную службу примирения, 

в бракеражную комиссию по 

контролю за питанием  

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 октябрь 

март 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных, спортивных 

мероприятий, экскурсий, 

походов 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей 

10-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 по необходимости Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика  
(согласно индивидуальным планам работы социального педагога, педагога-психолог) 

 
 


