
Календарный план воспитательной работы МКОУ «СОШ №11 им.Н.Ш.Семенова 

с.Учкекен» на 2021-2022 учебный год  10-11 классы (СОО) 

Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной 

в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации 

– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел) ФГОС СОО (10-11кл.). 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел ФГОС СОО (10-11 кл.)  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Основные задачи: Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании старшеклассников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;  

2) вовлекать старшеклассников в проектную и исследовательскую деятельность, 

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России;  

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов;   

5) организовывать профориентационную работу с старшеклассниками для 

самопределения;  

6) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном коллективе;  

8) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самоопределение, 

толерантность и гуманизм;  

9) организовать профилактическую работу по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового 

образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, 

курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;  



10) организовать работу с семьями старшеклассников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

выпускников. 

 

2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 

25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и технологий") 

2022 год  

 В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 

2022 году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов.  

Виды, формы и содержание деятельности  

 

Инвариантные модули:  

1. «Классное руководство и наставничество»  

2. «Школьный урок»  

3. «Курсы внеурочной деятельности»  

4. «Работа с родителями»  

5. «Самоуправление»  

6. «Профориентация»  

Вариативные модули: 1.  

«Ключевые общешкольные дела»  

2. «Детские общественные объединения»  

3. «Школьные медиа»  

4. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

5. «Организация предметно-эстетической среды 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Уроки Мира, Урок мужества 

«Мы помним, мы гордимся!», 

посвященный 76-летию 

Великой Победы 

10-11 01.09.2021г. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ) 

10-11 с 02 по 08.09.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День борьбы солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 с 01 по 04.09.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Городской этап Всероссийской 10-11 По плану ДО Зам.директора по ВР, 



акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

классные руководители, 

педаго-психолог, 

социальный педагог 

День гражданской обороны   10-11 02.10.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День учителя «Учитель 

профессия на все времена». 

10-11 05.10.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # 

ВместеЯрче 

10-11 16.10.2021г. по 

плану ДО 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День народного единства 10-11 04.11.2021г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в республиканской 

акции «72  часа добра» 

10-11 Ноябрь по  плану 

ДО 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День матери 10-11 18-27 ноября Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Правовое движение «Школа-

территория закона» 

10-11 Сентябрь-декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педаго-психолог, 

социальный педагог 

Общешкольные новогодние 

мероприятия 

10-11 27- 29 декабря Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Информационные часы «России 

верные сыны» 

Городской конкурс «Отчизны 

верные сыны», посвященный 

Дню Героев Отечества. 

Декада «Нет коррупции!». 

Декада милосердия, 

посвященная Международному 

дню инвалида. 

Библиотечный урок «Нет 

коррупции!». 

Книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей 

жизни», «Нет коррупции!». 

Единый урок - «Вместе–против 

коррупции» (примерные темы: 

«9 Декабря - Всемирный день 

противодействия коррупции» 

10-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

10-11 27.01.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля)  

10-11  21.02.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Городской этап Всероссийского 

конкурса «Моя 

законотворческая инициатива». 

Городской конкурс детских 

10-11 В течение месяца Учителя истории и 

обществознания 

 

 



хореографических коллективов 

«Здравствуй мир!». 

Городской этап Всероссийского 

конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России». 

Конкурс мультимедийных 

творческих работ по 

информатике. 

 

 

Учитель музыки 

 

 

Учитель информатики 

Выставка книг «Воинской 

доблести, славе и чести 

посвящается…» 

День Афганца «Афганистан 

болит в моей душе» 

 

 

10-11 

 

 

 

В течение месяца 

 

Зам.директора по ВР ,  

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

  

  

Всемирный день гражданской 

обороны 

10-11 01.03.2022г. Учитель ОБЖ 

Международный женский день 

Конкурс рисунков «Мамины 

глаза»,  плакатов « 8 Марта», 

Праздничный концерт. 

10-11 07.03.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. 

 23-29.03.2022г Зам.директора по ВР ,  

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Всемирный день здоровья 

(07.04.). 

Первенство школы: 

Баскетбол, Волейбол 

 

10-11 

 

 

В течение месяца 

 

Зам.директора по ВР ,  

Учителя физкультуры 

60-летие полета в космос 

Ю.А.Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы», 

конкурс тематического 

детского рисунка 

10-11 12.04.2022г. Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Акция «День Земли» 10-11 22.04.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс военно-

патриотической песни  «76 лет 

Победе» 

10-11 Апрель-май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Военно-спортивная игра 

«Победа». 

10-11 по плану Д/О Зам. директора по ВР, 

Учитель ОБЖ 

Месячник безопасности 

дорожного движения. 

Тематические классные часы по 

ПДД: 

«Правила дорожные знай и 

выполняй», «Улица и мы». 

Классные часы по планам ВР 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка»     10-11 Май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Патриотическая акция «Никто 

не забыт, ничто не забыто!» 

10-11 Май Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 



 Совет старшеклассников 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 09.05.2022г. Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Последний звонок 10-11 май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускные вечера 

Торжественное вручение 

аттестатов. 

11 июнь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль « Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Профориентационная работа с 

родителями. 

10-11  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 Классные часы по 

профориентации 

 Ярмарка профессий 

 Круглый стол «Дороги, которые 

мы выбираем» 

 Анкетирование «Мой выбор» 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

  

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

педагог-психолог  

 

Беседы с различными 

представителями профессии 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации 

и предрасположенности к 

определённой группе 

профессий.  

10-11 В течение года 

 

Зам. директора по ВР , 

Педагог-психолог  

Классные руководители 

 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПРОеКТОриЯ»:   

10-11 В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Обновление информационного 

стенда «Куда пойти учиться?» 

10-11 В течение года 

 

 Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Связь с учебными заведениями 

и приглашение на встречу с 

выпускниками.  

Посещение «Ярмарки 

профессий» г. Нальчика 

10-11 

 

Март-май 

 

Педагог-психолог  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности » 

Название курса Классы количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Математический тренинг» 10-11 по расписанию  

«Занимательная физика» 10-11 по расписанию  

«Вещества вокруг нас» 10-11 по расписанию  

«Основы военной службы» 10-11 по расписанию  

«Юные книголюбы» 10-11 по расписанию  

«Этика общения» 10-11 по расписанию  



«Милосердие» 10-11 по расписанию  

«Баскетбол» 10-11 по расписанию  

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка ко Дню 

Знаний, Дню Государственности 

КБР 

10-11 01.09.2021г. Совет 

старшеклассниковкультмас

совый сектор 

 Выборы  актива  Школьного 

ученического самоуправления, 

актива  класса. 

 Заседание  совета 

старшеклассников.  

 Организация «Дня 

самоуправления», Дня учителя, 

распределение обязанностей. 

 Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

 Организационная линейка  

10-11 

 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

 

Председатель школьного 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

Акция «72 часа добра» 

посвященный к дню пожилого 

человека. 

10-11 01-03.10.2021г. Зам.директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Праздничный концерт «Спасибо 

Вам, учителя», посвященная Дню 

учителя 

10-11 5 октября Зам.директора по ВР,  

Совет старшеклассников 

Участие в месячнике по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма 

среди учащихся 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР,  

Совет старшеклассников 

День толерантности. 10-11 ноябрь Зам.директора по ВР,  

Совет старшеклассников 

Празднование Международного 

Дня ребенка. Марафон «Дети 

детям» 

10-11 ноябрь Зам.директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Весенняя Почта 10-11 14 февраля Зам.директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Выставка стенгазет ко Дню 

Защитника Отечества 

Конкурс рисунков «Солдат 

всегда солдат», 

Конкурс военно-патриотической 

песни «Когда поют солдаты...» 

10-11 

 

 

 

 

февраль Зам.директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

«Праздник весны – праздник 

мам». 

Выпуск стенгазет «Цветы весны» 

к 8 марта. 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День здоровья. «Здоровый 

ребенок – здоровая нация» 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Городской конкурс лидеров 

детских общественных 

организаций «Лидер – 21 века» 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, Совет 

старшеклассников 



Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

«Лидер – 21 века» 

10-11 По плану ДО Зам.директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Последний звонок 10-11 май Зам.директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Выпускные вечера 

Торжественное вручение 

аттестатов  

10-11 июнь Зам.директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Модуль «Школьные медиа»   

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы 

школьногомедиацентра: 

- выпуск школьных 

информационных бюллетеней по 

различным темам; 

- подготовка материалов, 

рассказывающих об успешных 

учениках, педагогах, родителях, 

выпускниках школы; 

10-11 В течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

 1) выпуск информационной 

газеты 

 2) выставка рефератов «Нет 

вредным привычкам!» 

10-11  

В течение месяца 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

педагог-психолог 

инспектор ПДН (по 

приглашению) 

Подготовка и обновление 

материалов, информирующих о 

безопасном поведении 

10-11 В течение  

года 

Классные руководители  

Фотосъемки школьных 

праздников, фестивалей, 

конкурсов,   

капустников, вечеров, дискотек; 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

Ведение страницы школы в 

социальных сетях) наиболее 

интересных моментов жизни 

школы. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

Модуль «Экскурсии,  походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Првоведение тематических 

экскурсий в Зале Боевой Славы  

10-11 

10-11 

В течение года 

 

Классные руководители 

Профориентационные  

экскурсии на производство и в 

организации, с целью знакомства 

с профессиями. 

10-11 

10-11 

 

В течение года, по 

приказу 

Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление стенда «Ими 

гордится школа» 

10-11 сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Выставка рисунков “Как я вижу 10-11 28.09.2021г.- Зам.директора по ВР 



своего учителя”, посвященных 

Дню учителя. 

05.10.2021г. Классные руководители 

Конкурс плакатов  среди классов 

«Дружат люди всей Земли». 

10-11 02.11.2021г.-

11.11.2021г. 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 Озеленение классов, школы    10-11 В течение года Классные руководители 

 Подготовка к встрече нового 

года. 

   10-11 10.12.2021г.-

25.12.2021г. 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение организационных 

родительских собраний   

10-11 

 

 

 12.09.2021г. Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Выявление неблагополучных 

семей. 

10-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий 

семей обучающихся. 

10-11 Октябрь Классныеруководители, 

педагог-психолог, 

Совет 

профилактики 

Родительское собрание: 

«Уберечь детей от беды» в 

рамках акции «Школа 

безопасности». 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

Совет 

профилактики 

 Классные  родительские 

собрания по плану 

 День открытых дверей 

«Взаимодействие семьи и 

школы» 

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с родителями  

10-11 

 

По плану классных  

руководителей 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

10-11 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

 Тематика педагогического 

лектория для родителей:    

 1. Педагогический такт в 

воспитании юношества.  

 2. Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодежной среде  

 3. Воспитание гражданского 

долга у юношей и девушек.  

 4. Самовоспитание в годы 

ранней юности.  

 5. Организация безопасного  

поведения жизнедеятельности 

ребенка 

10-11   октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Родительское просвещение – 

«Основы семейного права» 

 

  

По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 



Классные родительские 

собрания по плану. 

 Родительский комитет 

 Общешкольное родительское 

собрание «Союз семьи и 

школы в делах и достижениях» 
 Сбор сведений о детях из 

малоимущих семей, 

нуждающихся в материальной 

помощи. 

10-11 Соц. педагог 

 Родительское собрание  по 

организации выпускного вечера 

11 Апрель-май Администрация школы, 

Зам. директора по   ВР 

Модуль «Классное руководство» 

( согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

( согласно индивидуальным планам работы  учителей -  предметников) 

 

 

 


