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Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ № 10» составлен в развитие 
рабочей программы воспитания МОУ «СОШ № 10» на уровень среднего общего 
образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 
проводимых работниками МОУ «СОШ № 10» в 2021 – 2022 учебном году. Календарный 
план воспитательной работы МОУ «СОШ № 10» отображает направления 
воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программы воспитания МОУ 
«СОШ № 10». 



Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

10-11 01.09.21 Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый, 
классные 
руководители 

 

Информационная минутка 
«Эстафета трудовой доблести» 

10-11 08.09.21 Классные 
руководители 

 

Беседа «Час истории: «Самые 
грозные годы в Саратове – 
надежный тыл»» 

10-11 16.09.21 Классные 
руководители 

 

Мероприятия, проводимые 
дистанционно: 
-флешмоб «Открытая ладонь», 
-конкурс буклетов и 
презентаций «Мой любимый 
музей», 
-конкурс сочинений «История 
одной профессии», 
-конкурс видеороликов «И 
помнит мир спасенный…» 

10  
октябрь 
декабрь 

 
февраль 

 
май 

Классный 
руководитель 

 

Мероприятия, проводимые 
дистанционно: 
-конкурс детского творчества 
«История своими руками», 
-конкурс детского творчества 
«Память о Холокосте — путь к 
толерантности», 
-конкурс видеороликов 
«Саратов в цвету» 

11  
сентябрь 

 
январь 

 
апрель 

Классный 
руководитель 

 

День дублёра 10-11 05.10.21 Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый, 
классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

 

Конкурс «Лучший культурный 
дневник школьника 
Саратовской области» 
(школьный этап) 

10-11 в течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители 

 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка схемы-
маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная 

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
руководитель 
отряда «ЮИД», 
организатор-
преподаватель 

 



эвакуация обучающихся из 
здания школы) 

ОБЖ 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 
Здоровья. Соревнования по 
легкой атлетике 

10-11 сентябрь Учителя 
физкультуры 

 

Презентация волонтерского 
движения школы «Не будь 
равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 
волонтерского 
отряда «Добромил» 

 

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 ВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

10-11 октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
старший вожатый 

 

Президентские состязания по 
ОФП, подготовка к сдаче норм 
комплекса «ГТО» 

10-11 октябрь, в 
течение 
учебного 
года 

Учителя 
физкультуры 

 

«Золотая осень»: 
Фотовыставка. Вечер отдыха 
«Осенняя дискотека, или Ура! 
Каникулы!» 

10-11 октябрь Классные 
руководители, 
старший вожатый 

 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование обучающихся 
на случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

 

Предметная неделя 
математики, физики, химии и 
биологии (шахматно-
шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и 
т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-
предметников 

 

Соревнование по бадминтону, 
настольному теннису, футболу 

10-11 в течение 
учебного 
года 

Учителя 
физкультуры 

 

Предметная неделя, географии, 
истории, обществознания 
(игры-путешествия, 
познавательные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-
предметников 

 



Викторина «Я знаю 
Конституцию РФ» 

10-11 декабрь Учителя истории и 
обществознания 

 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
старший вожатый, 
Совет 
обучающихся 

 

Предметная неделя 
литературы, русского и 
английского языков (конкурсы 
чтецов, викторины, 
интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-
предметников 

 

Устный журнал: «Час памяти 
«Блокада Ленинграда»  

10-11 январь Классные 
руководители 

 

Соревнования по лыжам и 
конькам 

10-11 январь Учителя 
физкультуры 

 

I Фестиваль детского и
юношеского творчества 
«Искорки таланта» 

10-11 17.01.-
18.02.22 

Заместитель 
директора по 
ВР, старший 
вожатый, 
классные 
руководител
и

 

Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического воспитания: 
военно-спортивная игра 
«Зарница», акции по 
поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры и 
ОБЖ 

 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День 
науки в школе: проведение 
школьной научно-
практической конференции 
«Поиск. Исследование. 
Проектирование» 

10-11 февраль Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «А ну-ка, 
девушки!», акции по 
поздравлению девушек 

10-11 март Старший вожатый, 
классные 
руководители, 

 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР, 

 



Закрытие школьной 
спартакиады. Весенний День 
здоровья  

старший вожатый, 
педагог-психолог, 
учителя 
физической 
культуры, классные 
руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», 
«ПОКЛОН», «Вахта памяти», 
«Окна Победы», концертная 
программа 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый, 
учитель музыки, 
классные 
руководители 

 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
старший вожатый, 
учитель музыки 

 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
старший вожатый, 
учитель музыки 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Количество

часов 
в неделю 

Ответственные Примечание 

«Мой выбор» 10-11 1 Руководитель 
кружка 

 

«Олимпийцы» 10-11 1 Руководители 
кружка 

 

«Право» 10-11 1 Руководитель 
кружка 

 

«Экономика» 10-11 1 Руководитель 
кружка 

 

«Дзюдо» 10-11 2 Руководитель 
секции 

 

«Основы спортивных бальных 
танцев» 

10-11 2 Руководитель 
кружка 

 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

 

Общешкольное выборное 
собрание обучающихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в Совет обучающихся 

10-11 сентябрь Старший вожатый  



школы, голосование и т.п. 
Конкурс «Лучший ученический 
класс» 

10-11 в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Рейд по проверке классных 
уголков 

10-11 ноябрь Старший вожатый  

Рейд по проверке сохранности 
учебников 

10-11 январь Старший вожатый  

Рейд по выполнению зарядки в 
классах 

10-11 февраль Старший вожатый  

Праздник «23 февраля + 8 
марта» 

10-11 март Классные 
руководители 

 

Рейд по проверке внешнего 
вида обучающихся 

10-11 март Старший вожатый  

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные 
руководители 

 

Общешкольное отчетное 
собрание обучающихся: отчеты 
членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 
учебный год 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый 

 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий»: 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика 

10-11 январь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

 

Дни открытых дверей в 
средних специальных учебных 
заведениях и ВУЗах 

10-11 сентябрь - 
май 

Классные 
руководители 

 

Участие в программах, 
направленных на  реализацию 
национальных проектов: 
«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 
«Билет в будущее», «Большая 
перемена» 

10-11 сентябрь - 
май 

Классные 
руководители 

 

Школьные медиа 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Публикации собственных 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах 
школьной стенгазеты 
«Колокол» 

10-11 в течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Видео-, фотосъемка классных и 
школьных мероприятий 

10-11 в течение 
года 

Классные 
руководители, 

 



старший вожатый 
Участие в создании и 
наполнении информации 
для сайта школы 

10-11 сентябрь -
май 

Классные 
руководител
и

 

Участие в съёмках 
информационных и 
праздничных роликов 

10-11 сентябрь -
май 

Классные 
руководител
и

 

Подготовка сценарного
материала, нарезка, сборка и 
монтаж видеороликов 

10-11 сентябрь -
май 

Классные 
руководители 

 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Экологическая акция 
«Любимый город без мусора» 

10-11 в течение года Классные 
руководители, 
учителя биологии 

 

Экологическая акция «Сдаем 
вместе» 

10-11 в течение года Классные 
руководители, 
руководитель 
отряда «Добромил» 

 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

10-11 октябрь Классные 
руководители, 
Совет 
обучающихся 

 

Благотворительная социально - 
экологическая акция «Спасем 
дерево 

10-11 октябрь Классные 
руководители, 
Совет 
обучающихся 

 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

10-11 в течение года Классные 
руководители, 
Совет 
обучающихся 

 

Экскурсии, походы 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Посещение (очное, 
дистанционное) 
представлений(занятий) 
театров, музеев, планетария 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

 

Сезонные экскурсии на 
природу 

10-11 по плану клас. 
рук. 

Классные 
руководители 

 

Туристические экскурсионные 
походы (поездки) 

10-11 в течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Выставки фотографий, 
плакатов, посвященных 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

 



событиям и памятным датам 
Оформление классных 
уголков 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

 

Трудовой десант по 
озеленению школьных клумб 

10-11 сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения  
Ответственные Примечание 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 
«Спасем дерево», 
«Бессмертный полк», 
«Зарница» и др. 

10-11 не реже 1 раза 
в полугодие 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 

 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
правопослушного воспитания 
детей: «Правовые аспекты 
воспитания: гражданская 
идентичность», «Трудный 
диалог: отцы и дети», 
«Воспитание сознательного 
отношения к семейной жизни» 

10-11 в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Информационное оповещение 
через школьный сайт, 
родительские чаты 

10-11 в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

 

Индивидуальные консультации 10-11 в течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

10-11 по плану 
классных 
руководителе
й 

Классные 
руководители 

 

Тестирование родителей 
«Удовлетворённость 
образовательной средой 
образовательного  учреждения» 

10-11 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги-психологи, 
классные 
руководители 

 

Работа школьного Совета по 10-11 по плану Секретарь Совета  



профилактике асоциального 
поведения обучающихся с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

Совета 

Волонтерство 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Презентация волонтерского 
движения школы «Не будь 
равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 
волонтерского 
отряда 

 

Мероприятия согласно 
индивидуальному плану 
работы школьного отряда 
«Добромил» 

10-11 по плану 
отряда 

Руководитель 
волонтерского 
отряда, классные 
руководители 

 

Участие в городской 
экологической акции «Чистый 
город – зеленый город» 

10-11 сентябрь Руководитель 
волонтерского 
отряда, классные 
руководители 

 

Скаутинг 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Участие в проектах и акциях 
СРОО трезвости и здоровья 

10-11 в течение 
учебного года

Классные 
руководители 

 

Классное руководство 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Классный час «Опасность 
террористических и 
экстремистских проявлений 
среди  несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

 

Линейка «Об ответственности за 
употребление 
спиртосодержащей продукции. 
Всемирный день трезвости» 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

 

Беседа «Инфекционные 
заболевания. Меры 
безопасности. Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

 

«Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные 
руководители 

 

Социально – психологическо
тестирование на отношение 
наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

 

Беседа совместно с 
инспектором ОДН 
«Административная 
ответственность за 
употребление, хранение и 
распространение 
наркотических и психотропных 

10-11 ноябрь Классные 
руководители 

 



веществ» 
Линейки, посвящённые
окончанию учебных четвертей и
учебного года 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

 

Беседа – акция «День отказа от 
курения» 

10-11 ноябрь Классные 
руководители 

 

Беседа «Твои дела в твоих 
поступках». Телефон доверия. 

10-11 ноябрь Классные 
руководители 

 

«Гигиеническое обучение и 
воспитание детей и подростков. 
Декадник по борьбе со 
СПИДом.» Акция «Красная 
лента» 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

 

Проведение инструктажей 
«Безопасный Новый год».  

10-11 декабрь Классные 
руководители 

 

Беседа «Об угрозах Интернета. 
Детский суицид. Его 
проявления и как себя 
уберечь»» 

10-11 январь Классные 
руководители 

 

«Профессии наших родителей» 10-11 февраль Классные 
руководители 

 

«Антиобщественные 
молодёжные группировки. 
Уголовная ответственность» 

10-11 февраль Классные 
руководители 

 

Беседа «О нормах и правилах 
здорового образа жизни» 

10-11 апрель Классные 
руководители 

 

Беседа «Ответственность за 
совершение правонарушений и 
преступлений» 

10-11 май Классные 
руководители 

 

Инструктажи «Это надо 
знать» (о безопасности в 
летний период) 

10-11 май Классные 
руководители 

 

Встречи с инспектором ПДН, 
ОГИБДД, СЛУВДТ, МЧС, 
прокуратуры; врачом-
наркологом 

10-11 в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Профилактическая работа с 
обучающимися (Совет 
профилактики асоциального 
поведения обучающихся, 
Служба медиации, 
индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, 
тренинги) 

10-11 в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Организация летней занятости 10 июнь -  август Классный 
руководитель 

 

Школьный урок 
Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные Примечание 

Урок науки и технологий, 
посвящённый Дню Знаний 

10-11 01.09.21 Классные 
руководители 

 

Урок безопасности 10-11 15.09.21 Классные  



руководители 
Нетрадиционные уроки по 
предметам 

10-11 сентябрь-
май 

Учителя-
предметники 

 

Уроки по Календарю 
знаменательных событий и дат 

10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

 

Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению 
основам здорового питания 

10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

 

Всероссийский урок 
безопасности обучающихся в 
сети Интернет 

10-11 20.09.21 Классные 
руководители 

 

Всероссийский «Урок Цифры» 10-11 07.10.21 Классные 
руководители 

 

Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» 

10-11 16.10.21 Классные 
руководители 

 

Урок памяти, 
посвящённый Дню 
неизвестного   солдата 

10-11 02.12.21 Холодова А.О., 
учитель истории и 
обществознания 

 

Урок мужества, посвящённый 
Дню Героев Отечества 

10-11 09.12.21 Классные 
руководители 

 

Урок правовой культуры 
«Имею право знать» 

10-11 14.03.22 Классные 
руководители 

 

Гагаринский урок «Космос и 
Мы» 

10-11 12.04.22 Классные 
руководители 

 

Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.22 Классные 
руководители 

 

Урок по биологии «Берегите 
нашу природу» 

10-11 апрель Классные 
руководители 

 

Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

10-11 30.04.22 Классные 
руководители 

 

Уроки по литературе «Читаем 
книги о войне» 

10-11 май Классные 
руководители, 
библиотекарь 

 

Открытые уроки по основам 
безопасности и 
жизнедеятельности 

10-11 23.05.22 Преподаватели 
ОБЖ 

 

 


