
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник  «День Знаний» 10-11 1.09.20 Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В. 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители, 

руководитель  отряда 

ЮИД. 

Открытие школьной 

спартакиады. Кросс нации 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Вводный мониторинг по 

выявлению уровня физической 

подготовленности  

      обучающихся  выпускных 

классов 

11 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В.,  

классные руководители, 

инспектор ОДН 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В. 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, беседы, родительское 

собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 



День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 

Школьный конкурс 

агитбригад по ПДД 

«Безопасная дорога детства» 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 

Участие в городской 

Спартакиаде школьников 

10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 

Соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья!» 

10-11 январь  Учителя физкультуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

10-11 январь Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

КТД «День науки».  10-11 март Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концерт 

10-11 март Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 

Конкурс театрального мастерства 10-11 март Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители, 

волонтёры клуба 

«Фабрика оптимистов» 

День космонавтики 10-11 апрель классные руководители, 

учитель изо 

Акция «Чистый город» 10-11 апрель Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

руководители кружков 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа 

против курения".  

10-11 май Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции 10-11 май Заместитель директора 



«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности, элективные курсы  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

за весь курс 

 

Ответственные 

История в лицах. Реформы и 

реформаторы Российской 

империи 

10-11 17 Учителя истории и 

обществознания 

Альтернативные ситуации в 

истории России  

10-11 17 Классные руководители 

Ориентир в лабиринте знаний  10-11 17 Классные руководители 

Лечебное дело  10-11 17  

Клетки и ткани  10-11 17 Классные руководители 

Замечательные неравенства, 

их обоснование и применение  

10-11 17 Учителя физической 

культуры 

Русское правописание: 

орфография. 

10-11 17 Классные руководители 

Русское правописание: 

пунктуация  

10-11 17  

Искусство устной и 

письменной речи. 

10-11 17 Классные руководители 

Черчение 10-11 17  

Аналитическая биохимия    10-11 17 Классные руководители 

Решение нестандартных задач 

по физике. 

10-11 17  

Информационные системы  10-11 17  

Интернет-маркетинг  10-11 17  

Решение задач по 

молекулярной биологии и 

генетике  

10-11 17  

Курс обучения деловому 

английскому языку. 

10-11 17 Учителя иностранного 

языка 

За границей – без проблем  10-11 17 Учителя иностранного 

языка 

Страноведение  10-11 17 Учителя иностранного 

языка 



Культура речи  10-11 17 Учителя русского языка 

и литературы 

Функция: просто, сложно, 

интересно  

10-11 17 Учитель математики 

Жизнь ученических сообществ 10-11 2 часа в неделю Классные руководители 

Нравственные основы 

семейной жизни 

10-11 1 час  в неделю Классные руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Цикл дел «Билет в будущее» 

(анкетирование, 

профдиагностика, 

видеоконференции, 

профотборы, мероприятия) 

10-11  в течение года классные руководители 

Проект «Проектория» 10-11  в течение года классные руководители 

Полезные встречи. (экскурсии 

в ВУЗы города, на 

предприятия города) 

10-11  в течение года классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ведение рубрики «Летопись 

класса» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Собери крышечки», 

акция «Помоги ёжикам» сбор 

10-11 В течение года Экологический клуб 

«Зелёный фонарь» 



обработанных батареек 

Участие в проектах и акциях 

волонтёров «Фабрика 

оптимистов» 

10-11 В течение года Волонтеры «Фабрика 

оптимистов» 

Акция «Бумажный бум» 10-11 ноябрь, апрель Экологический клуб 

«Зелёный фонарь» 

Участие в создании и выпуске 

школьной газеты «Лайм» 

10-11 В течение года Пресс-центр «Лайм» 

Участие в проектах и акциях 

РДШ, отряда Юнармейцев 

«Молодогвардейцы» 

10-11 В течение года РДШ,  Юнармия 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

плакатов, 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 

классов,  территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета, 

рекреации школы к памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Бессмертный полк»,  

«Зарница», новогодний КВН.  

Классные «огоньки» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 сентябрь, май Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Учитель-методист 

Баушин А.А. 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  10-11 ежемесячно Заместитель директора 



неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

по УВР Маряшова А.В, 

классные руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный музей  

(согласно плану работы школьного музея на 2022- 20023 уч.год) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 



 


		2023-01-31T15:21:48+0400
	00 8f 27 81 64 67 b0 38 89
	Маряшова Анна Викторовна, зам. директора по УВР




