
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧ.Г.  

СОО 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

дела классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

ответственный 

АКЦИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1 сентября – День знаний 10-11 1.09.2021 Кл. рук 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3.09.2021 педагог-организатор, 

 кл. рук. 

акция «Голубь мира» 10-11 сентябрь педагог-организатор, 

 кл. рук. 

День самоуправления 10-11 октябрь заместитель директора 

по ВР, 11 класс 

благотворительная акция 

 «Ёлка желаний» 

10-11 декабрь педагог-организатор 

Акция «Милосердие» 10-11 декабрь педагог-организатор, 

 кл. рук. 

Акция «Подари библиотеке книгу» 10-11 апрель библиотекарь 

акция «Георгиевская ленточка» 10-11 май педагог-организатор, 

 кл. рук. 

акция «Бессмертный полк» 10-11 май заместитель директора 

по ВР, кл. рук. 

Шефство над памятником 

односельчанам, погибшим в ВОВ в 

центре п.Сосновый Бор 

10-11 В теч. года заместитель директора 

по ВР, кл. рук. 

Операция «Забота» (шефство над 

ветеранами пед. труда) 

10-11 В теч. года заместитель директора 

по ВР, кл. рук. 

Школьная клумба (облагораживание 

клумбы перед школой, высаживание 

цветов, уход за цветами.) 

10-11 Весна, лето Солодкая Т.В.,  

кл. рук 

«Чистый и уютный  школьный двор» 

(субботники) 

10-11 Осень, весна Администрация, кл. рук 

УРОКИ 

Всероссийские открытые уроки: 

- ВОУ по основам безопасности 

жизнедеятельности 

- ВОУ безопасности в сети Интернет 

- «Экология и энергосбережение» 

- уроки экологии 

- урок мужества, посв. аварии на 

Чернобыльской АЭС 

- 

- 

10-11  

Сентябрь 2021 

 

28-30.10.2021. 

16.10.2021 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

 

Педагог-организатор,  

кл. рук. 

Уроки финансовой грамотности 10-11 В теч.года Педагог-организатор,  

кл. рук. 

Уроки мужества, уроки памяти 10-11  Руководитель музея,  

кл. рук 



ПРАЗДНИКИ, КОНЦЕРТЫ, ФЕСТИВАЛИ, ТРАДИЦИИ 

День Знаний 10-11 1.09.2021 Замнститель директор 

по ВР, педагог-

организатор, 

кл. рук 

Безопасное колесо (судейство) 10-11 октябрь Руководитель ОБЖ, 

 кл. рук 

День Учителя 10-11 октябрь заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. рук 

День Матери «Нет тебя дороже, мама!» 10-11 ноябрь заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. рук 

«Вечер встречи выпускников» 10-11 Первая суббота 

февраля 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. рук 

Новогодний карнавал 10-11 декабрь педагог-организатор, 

кл. рук 

Праздник, посв. Дню защитника 

Отечества 

10-11 февраль Кл. рук 

8 марта «Вам, дамы, посвящается» 10-11 март Кл. рук 

Фестиваль патриотической песни 10-11 май заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. рук 

Последний звонок 10-11 май заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. рук 

Выпускной вечер «Алые паруса» 11 июнь Администрация, 

 кл. рук 11 класса 

КОНКУРСЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

Конкурсы муниципального фестиваля 

талантливый детей «Белый парус»» 

10-11 По графику УО заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. рук 

Школьная НПК  10-11 март, апрель заместитель директора 

по ВР, руководители 

проектов 

    

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ДНИ ЗДОРОВЬЯ 

туристический слет «Золотая осень» 10-11  заместитель директора 

по ВР, кл. рук 

Школьная спартакиада: 

Сентябрь: Кросс наций 

Октябрь: эстафета Памяти Кузнецова 

ЮМ  

Ноябрь: Весёлые старты 

Декабрь: соревнования по пионерболу и 

волейболу 

Январь-февраль: стрельба из ПВ, 

военизированная полоса препятствий, 

соревнования по разборке-сборке 

автомата 

10-11 В теч. года Организатор 

внеклассной 

физкультуры, физорги 

классов,  учителя 

физкультуры, кл. рук 



Март: Лыжня России, Снайпер 

баскетбола 

Май: эстафета, посвященная Дню 

Победы 

Дни здоровья 10-11 В теч. года заместитель директора 

по ВР, кл. рук 

Смотр строя и песни 10-11 февраль заместитель директора 

по ВР, кл. рук 

Многоборье комплекса ГТО 10-11  Организатор 

внеклассной 

физкультуры 

Деятельность ШСК «Импульс» 10-11  Руководитель ШСК 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, МИТИНГИ 

Международный день распространения 

грамотности 

10-11 8.09.2021 педагог-организатор, 

кл. рук 

День народного единства 10-11 4.11.2021 

 

педагог-организатор, 

кл. рук 

Международный день школьных

 библиотек. 

10-11 26.10.2021 библиотекарь 

кл.рук, 

педагог-организатор 

Международный день толерантности 10-11 16.11.2021 педагог-организатор, 

кл. рук 

День Матери 10-11 26.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, кл. рук 

День неизвестного солдата 10-11 03.12.2021 педагог-организатор, 

кл. рук 

День героев Отечества 10-11 09.12.2021. педагог-организатор, 

кл. рук 

День Конституции РФ 10-11 11.12.2021. педагог-организатор, 

кл. рук 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ  10-11 1.12.2021 Социальный педагог, 

кл. рук. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 декабрь педагог-организатор, 

кл. рук 

Час общения, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944), акция 

«Блокадный хлеб» 

10-11 27.01.2022 Рук. музея,  

кл. рук 

Международный день родного языка 10-11 февраль педагог-организатор, 

кл. рук 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 март педагог-организатор, 

кл. рук 

День космонавтики. Всероссийский 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

10-11 12 апреля кл. рук 

День пожарной охраны  10-11 30 апреля педагог-организатор, 

кл. рук 

Митинг у памятника  

 «Мы помним, мы гордимся!» 

10-11  9 мая заместитель директора 

по ВР, кл. рук 

 

 

   



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ, ДЕКАДЫ, МЕСЯЧНИКИ 

Месячник пожарной безопасности 10-11 сентябрь  

Месячник «Негативные проявления 

среди подростков» 

10-11 декабрь Социальный педагог, 

кл. рук. 

Декада «С днем Победы!»  

(подготовка и участие в Акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Победная весна», «Окна 

Победы», уроки мужества и т.д.) 

10-11 май заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, рук. 

музея, кл. рук 

ЭКСКУРСИИ 

Экскурсии в школьный музей:   

- История образования в поселке  

Сосновый Бор, «Битва за Воронеж», 

Гражданская война на Урале, Годы 

террора и история поселка, Города 

Урала,  ВОВ в воспоминаниях 

участников, Битва на Курской дуге,  

Реконструкция событий Гражданской 

войны «Туринский мятеж» 

 

- Виртуальная экскурсия в музей села 

Мироново 

 

-виртуальная экскурсия  в Артемовский 

историко-краеведческий музей «Таланты 

Артемовского городского округа», 

«Память Чернобыля», и пр. 

10-11 По плану кл. 

рук 

Рук музея,  

кл. рук 

Выездные однодневные  экскурсии в 

музеи,  на предприятия, театры и др. 

Артемовского района и области 

10-11 В теч. года кл. рук 

ЦЕРЕМОНИИ, НАГРАЖДЕНИЯ 

Церемония награждения школьников и 

педагогов «Радуга талантов» (по итогам 

учебного года) за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

за значительный вклад в развитие 

школы. 

10-11 В конце 

каждой 

четверти, в 

конце года 

Администрация  

Подведение итогов конкурсов Школьной 

Республики: 

- Класс года 

- Ученик года 

- Спортивный класс года 

- Спортсмен года 

10-11 в конце года Заместитель директора 

по ВР, актив ШР, 

Президент ШР 

 

 

 

 

 
 



Классное руководство 
 

мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственный 

Изучение классного коллектива 10-11 В теч. года Кл. рук 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

10-11 В теч. года Кл. рук 

Составление социальных паспортов 

класса 

10-11 сентябрь Кл. рук 

Проведение инструктажей 10-11 По графику Кл. рук 

Классные коллективные творческие 

дела  

10-11 По плану ВР классного  

руководителя 

Кл. рук 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

10-11 По плану работы 

школы 

Кл. рук 

Проведение классных часов 10-11 Каждую пятницу Кл. рук 

Индивидуальная работа с учащимися 10-11 В теч. года Кл. рук 

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе  (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10-11 В теч. года Кл. рук 

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Кл. рук 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

10-11 В теч. года Кл. рук 

    

    

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Школьный урок 

Направления внеурочной деятельности / 

название образовательной 

программы/руководитель 

10 кл 11 кл Всего: 

1. Духовно-нравственное 

1.1. Юнармия / Овтина НА 0,5  0,5 

                                         2.Социальное  

2.1. Социальная практика /Ковалева НА 1 1 2 

2.2. Юный журналист /  1 1 

Всего по классу: 1,5 2 3,5 

мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственный 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

10-11 В теч. года Кл. рук 

Поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

10-11 В теч. года Кл. рук 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

10-11  

 

 

Кл. рук 

 

 



 

 

Самоуправление 
 

мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственный 

Выборы актива класса, 

распределение обязанностей 

10-11 сентябрь Кл. рук 

 

Оформление визитки класса 10-11 сентябрь Кл. рук 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В теч. года Кл. рук 

Заседание актива класса 10-11 1 раз в месяц Кл. рук 

Заседания актива Школьной 

Республики 

10-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

Президент ШР 

Информационные линейки, 

собрания учащихся 

10-11 В теч года Администрация, 

Президент ШР 

Ролевая игра «Выборы Президента 

Школьной Республики» 

10-11 май Педагог-организатор 

 

 

Детские общественные объединения 
 

класс Отряд, объединение    руководитель 

10 Юнармия Овтина НА 

10 Социальная практика (ВН) Классный руководитель 10 

класса 

11 РДШ (Российское движение школьников) (ВН) Перезолова СВ 

филиал РДШ (Российское движение школьников) 

10-11 Твоя профессиональная карьера  

(Билет в будущее, Проектория, Всероссийские уроки) 

(ДО) 

Насонова АА 

 

Профориентация 
 

мероприятия классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

ответственный 

- Знакомство с профессиями на классных 

часах 

- Проведение классных часов:  

«День профессий» 

 «Моя мечта о будущей профессии» 

10-11 В теч. года 

 

По планам кл. 

рук 

Кл рук. 

Знакомство с профессиями на уроках 10-11 В теч. года Кл рук. 

Организация общественно-полезного 10-11 В теч. года Заместитель 

 (Научно-практическая конференция 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

 метепредметные и предметные  

недели) 

Январь, март 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

В теч. года 

Заместители 

директора по ВР, 

УВР 

Педагог-

организатор 

 

ШМО 



труда, как проба  сил для выбора 

профессии (общественные поручения, 

День самоуправления и пр.) 

директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. рук 

Тесты, анкетирования 10-11 В теч. года Педагог-психолог 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных  

проектов «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», 

Уроки финансовой грамотности, 

«Большая перемена» созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах. 

10-11 В теч. года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. рук 

Проект «Билет в будущее» 10-11 В теч. года педагог-организатор,  

кл. рук 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах 

10-11 В теч. года Заместитель 

директора по ВР, кл. 

рук 

Взаимодействие с УрГАУ 

г. Екатеринбург 

10-11 В теч. года Заместитель 

директора по ВР, кл. 

рук 

Экскурсии на предприятия города 

Артемовский и п.Буланаш 

10-11 В теч. года Заместитель 

директора по ВР, кл. 

рук 

Сотрудничество с МАОУ «СОШ №8» 

«Точка роста» в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих и 

предпрофильных программ 

10-11 В теч. года Заместитель 

директора по ВР, кл. 

рук 

Сотрудничество с МАОУ «Центр 

образования и профессиональной 

ориентации» п.Буланаш 

10-11 В теч. года Заместитель 

директора по ВР, кл. 

рук 

Участие в муниципальных  конкурсах 

проектных работ «ТехноМир» 

-участие в профориентационном 

фестивале «Славим человека труда» 

-участие в муниципальной выставке 

декоративно-прикладного искусства 

«Стильные штучки» 

-участие в муниципальном конкурсе 

«Дело мастера боится» 

-участие в муниципальном конкурсе 

технического труда 

10-11 По плану 

мероприятий 

муниципального 

фестиваля 

«Белый парус» 

педагог-организатор,  

кл. рук, учителя 

технологии 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию 

и реализации ребенком своего 

профессионального будущего 

10-11 В теч. года кл. рук 

Социальная практика 10 В теч. года Заместитель 

директора по ВР, кл. 

рук 10 класса 

Встречи со специалистами, выпускниками 

школы.   

10-11 В теч. года Заместитель 

директора по ВР 



Работа с родителями 
 

мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственный 

Родительский всеобуч 

- «Психолого-педагогические 

особенности школьника» 

- «Профилактика прививок» 

 и пр. 

10-11 По плану ВР 

классного 

рукоодителя 

Кл. рук, 

 педагог-психолог 

Лектории  «О вас и для вас, 

родители»  

 роль семьи в формировании 

личности ребенка, семья глазами 

ребенка;  

 психо-сексуальное развитие детей 

и подростков;  

 проблемы общения родителей и 

подростков; и пр 

10-11 По плану ВР 

классного 

руководителя 

Кл. рук,  

педагог-психолог 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 1 раз в полугодие Администрация 

школы 

Классные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть кл. рук 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания 

10-11 По плану ВР 

классного 

руководителя 

 

Создание общешкольного 

родительского комитета,  

Совета школы 

10-11 сентябрь Администрация 

школы, кл. рук 

Информационное оповещение 

через родительские чаты, группу 

«ВКонтакте» 

10-11 В теч.года Администрация 

школы, кл. рук,  

Страница «Для вас, родители»  10-11 Школьный сайт 

https://ou16.ru/ 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Посещение семей (составление 

актов обследования) 

10-11 В теч.года Социальный педагог, 

кл. рук, инспектор 

ПДН 

Работа Совета профилактики  10-11 В теч.года Администрация, 

социальный педагог, 

кл. рук 

Организация участия родителей в 

жизни класса,  в проведении 

классных, общешкольных 

мероприятий 

10-11 В теч.года Администрация, 

педагог-организатор, 

кл. рук. 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 
мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственный 

 оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала): 

10-11 В теч. года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

https://ou16.ru/


оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День 

учителя, Новый год, День Победы), 

лагерь дневного пребывания, 

 мотивационные плакаты,  

уголки безопасности 

организатор, 

кл. рук 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

 - информационные стенды «Твоя 

будущая профессия»,  

 «ГТО»  

- уголок Здоровья и др 

10-11 В теч. года Учитель ИЗО, рук. 

внеклассной 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

 благоустройство классных 

кабинетов (оформление классных 

уголков) 

10-11 В теч. года Кл. рук 

 дизайн – оформление (событийное) 

пространства проведения 

конкретных школьных событий: 

 - создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам,  

 - оформление выставок (Вечер 

встречи выпускников,  

- оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

10-11 В теч. года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

кл. рук 

 Оформление здания, окон  школы 

(Новый год, 1 мая, День Победы 

10-11  Кл. рук 
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