КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022
УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАССЫ
Дела
Классы
Дата
Ответственные
3.1.ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 3.1.1. «Классное руководство»
(Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей).
Модуль 3.1.2.. «Школьный урок»
(Согласно КТП учителей-предметников)
Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»
Название курсов
Классы Количество часов Ответственные
в неделю
КВД «От простого к сложному. Отличник
10
1
Никитина Л.А.
ЕГЭ»
КВД «От простого к сложному. Отличник
11
1
Никитина Л.А.
ЕГЭ»
ДО «Волейбол»
11
2
Морозов А.П.
ДО «Школьное лесничество»
10-11
1
Пашкова Т.И.
ВПК «Сокол»
11
1
Буяров В.Н.
Модуль 3.1.4. «Работа с родителями»
Дела
Классы Ориентировочное Ответственные
время проведения
Общешкольные родительские собрания.
10-11
Не менее 2х раз в Администрация
год
ОУ
Классные родительские собрания.
10-11
1 раз в четверть
10-11
До 10 сентября
Социальный педа
Изучение семьи обучающихся:
Социальный паспорт класса, школы
гог
10-11
По
необходимости
Педагог-психолог,
Психолого-педагогическое просвещение
социальный
родителей
Круглые столы, индивидуальные и тематич
педагог, классный
еские консультации, беседы.
руководитель
Вовлечение родителей в учебно-воспита 10-11
тельный процесс
Открытые уроки, классные часы и внеклас
сные мероприятия;
помощь в организации и проведении внекл
ассных дел;
дни здоровья, спортивные состязания и т.д.

По
расписанию Администрация
занятий
и школы
внеклассных
мероприятий

Участие родителей в управление учебно 10-11
-воспитательным процессом
Деятельность родителей в Совете школы,
классных родительских комитетах
Комиссиях по организации здорового 10-11
питания
«Родительский патруль»

В течение года

1 раз в квартал

Администрация
школы, классные
руководители

Ответственный за
питание
Не менее 2-х раз в Зам. директора по
четверть
и
по ВР
необходимости

Оказание шефской помощи.

10-11

В течение года

Администрация

Информационное
оповещение
через
школьный сайт
День правовой защиты.
Новый год в школе: украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс рисунков,
поделок.
Новогодние утренники.
День Победы: акции «Бессмертный полк»

10-11

В течение года

10-11
10-11

Ноябрь
Декабрь

Ответственный за
сайт
Инспектор ОПДН
Классные
руководители,
вожатая

10-11

Май

Торжественная линейка, посвященная 11
Май
«Последнему звонку»
Модуль 3.1.5. «Школьное самоуправление»
Дела
Классы Ориентировочное
время проведения
Общешкольное
выборное
собрание
10-11
Сентябрь
учащихся: выдвижение кандидатур от
классов в
Совет старшеклассников
«Шанс», Совет профилактики, Совет
школы
Заседание Совета старшеклассников
10-11
1 раз в месяц
День местного самоуправления
10-11
21 апреля
Отчетное собрание: отчеты членов Совета
10-11
май
старшеклассников о проделанной работе.
Подведение итогов работы за год
Деятельность обучающихся в Совете
10-11
Не менее 2-х раз в
школы, совете профилактики
год
Деятельность обучающихся в Совете
10-11
1 раз в месяц
профилактики
Модуль 3.1.6 «Профориентация»
Дела
Классы Ориентировочное
время проведения
Участие в федеральном проекте «Успех
10-11
в течение
каждого ребенка» национального проекта
учебного года
«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»
Всероссийская акция " Урок цифры"

10-11

10-11
Оформление информационных стендов о
профессии
Совместное с педагогами изучение
10-11
интернет
ресурсов,
посвященных
выбору
профессий,
прохождение
профориентационного
онлайнтестирования.

Вожатая
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Ответственные
Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР, вожатая
Вожатая
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Ответственные
Зам. директора по
ВР, учителя
предметники

в течение
учебного года

Зам. директора по
ВР, учителя
информатики

В течение года

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Педагог-психолог

Февраль-май

Посещение высших учебных заведений 10-11
Нижегородской области и других городов
(включая
форму
дистанционного
посещения)

Дата «открытых
дверей» учебных
заведений

Цикл
профориентационных
часов
10-11
По плану классных
общения, направленных на подготовку
руководителей
школьника
к
осознанному
планированию и реализации своего
профессионального будущего
Освоение школьниками основ профессии
10-11
По расписанию
в рамках различных курсов по выбору,
курсов
включенных
в
основную
образовательную программу школы, или
в рамках курсов дополнительного
образования.
Индивидуальные
консультации
10-11
По требованию
психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в
будущем в процессе выбора ими
профессии.
3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 3.2.1.. «Ключевые общешкольные дела»
Дела
Классы Ориентировочное
время проведения
День знаний
10-11
1 сентября
Торжественная линейка
Всероссийский урок ОБЖ
10-11
1 сентября
1 марта
30 апреля
День борьбы с терроризмом
10-11
3 сентября
Выставка
хоровод»

букетов

«Цветочных

красок

10-11

До 30 сентября

10-11

В течение года

10-11

5 октября

Акция «Не смейте забывать учителей»
Всероссийский урок энергосбережения
#Вместе ярче

1-4
10-11

5 октября
Октябрь

200-лет
со
Ф.М.Достоевского

10-11

25 октября

350 -летие со дня рождения Петра
Первого
Международный день учителя

дня

рождения

Классные
руководители

Классные
руководители

Зам. директора
по УВР, зам.
директора по ВР

Педагог-психолог

Ответственные
Зам. директора по
ВР, вожатая
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители,
вожатая
Учитель истории
Зам. директора по
ВР, учитель
музыки
Вожатая
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Руководитель МО
учителей
гуманитарного

День народного единства

10-11

Ноябрь

Международный День
толерантности

10-11

16 ноября

День матери в России

10-11

25 ноября

Всемирный день борьбы со СПИДом

10-11

1 декабря

Международный день инвалидов

10-11

3 декабря

День неизвестного солдата

10-11

3 декабря

День героев Отечества

10-11

9 декабря

Единый урок прав человека

10-11

10 декабря

200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова

10 декабря

День конституции РФ

10-11

12 декабря

День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

10-11

27 января

Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России – 2022!»

10-11

Февраль

День памяти о россиянах, исполняющих
10-11
долг за пределами Отечества
Международный день родного
10-11
языка (21 февраля)
День защитника Отечества
10-11

15 февраля

Международный женский день

7 марта

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это мы».
День воссоединения Крыма и России
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

10-11

Февраль
22 февраля

10-11 12 апреля

10-11
10-11

18 марта
9 мая

цикла
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Социальный
педагог
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Вожатая,
классные
руководители
Вожатая,
классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
литературы
Социальный
педагог
Зам. директора по
ВР, вожатая
Учителя
физической
культуры
Зам. директора по
ВР, вожатая
Классные
руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ,
вожатая, учителя
физической
культуры
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, вожатая
Зам. директора по
ВР, учитель

Последний звонок

Организация участия школьников в
олимпиадах, в том числе в интернетолимпиадах по различным направлениям
науки и техники, использование сетевых
интернет- ресурсов для самореализации
учащихся

10-11

10-11

25 мая

В течение
учебного года

музыки, классные
руководители
Заместители
директора по
УВР,
зам. директора по
ВР, классные
руководители
Заместители
директора по
УВР,
зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Модуль 3.2.2. «Детские общественные объединения»
Дела
Классы Ориентировочное Ответственные
время проведения
10-11
В течение года (по
Руководитель
ДОО спортивный клуб «Алатырь»
Систематическое проведение внеклассных
плану спортивного спортивного
физкудьтурно-спортивных мероприятий:
клуба)
клуба
спортивные праздники,
спортивные
секции, товарищеские спортивные встречи
на уровне класса, школы, района,
пропаганда физической культуры и спорта
10-11
В течение года
Руководитель
ДОО юнармия «Сокол»
Участие в проектах, акциях, конкурсах,
(по плану работы
юнармии «Сокол»
патриотической направленности;
юнармии «Сокол»)
-участие в военных сборах, смотрах;
-вахта памяти в День Победы
- формирование навыков
и умений,
необходимых для прохождения военной
службы (программа ОДО «Сокол»)
10-11
В течение года
Руководитель
ДОО волонтёрский отряд «Ровесник»
Добровольное участие обучающихся в
волонтёрского
общественно-полезных
делах,
отряда
деятельности на благо конкретных людей и
социального окружения в целом (трудовые
десанты, акции, проекты, конкурсы,
соревнования и т.д.)
Модуль 3.2.3. «Организация предметно-эстетической среды»
Дела
Классы Ориентировочное Ответственные
время проведения
Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия»
Выставка букетов «Цветочных красок
хоровод»

10-11

С 4 по 25.09.21 г

10-11

15.09.21 г.

Оформление интерьера класса, классных
уголков

10-11

Сентябрь

Классные
руководители
Вожатая,
классные
руководители
Классные
руководители

Событийный
дизайн:
оформление
пространства школьных событий
Оформление
информационных
экспозиций; выставка творческих работ
учащихся,
оформление
тематических
газет, информационных стендов различной
тематики и т.д.
Оформление зон комфорта: актовый зал,
библиотека, реакриации и т.д.

10-11

В течение года

10-11

В течение года

10-11

В течение года

Акция «Чистота-лучшая красота!»

10-11

В конце четверти

3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 3.3.1 «Безопасность жизнедеятельности»
Дела
Классы Ориентировочное
время проведения
10-11
1 раз в месяц
Пожарная безопасность
Учебная эвакуация в случае возникновения
пожара в ОУ
Тематические классные часы по пожарной
10-11
В течение года
безопасности
Встреча с представителями МЧС;
02.10.2021
01.03.2022
10-11
В течение года
Дорожная безопасность
Серия классных часов по дорожной
безопасности
Распространение печатной продукции по
10-11
1 раз в полугодие
ДБ
Просмотр и обсуждение видеоматериала
10-11
1 раз в четверть
по ДБ
Безопасный маршрут «Школа-дом-школа»
10-11
Постоянно

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР

Администрация
школы, классные
руководители
Классные
руководители

Ответственные
Преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Информационная безопасность
Анкеты на выявление зависимости сети
Интернет
Беседы о безопасности пользования
сотовыми
телефонами
и
другими
электронными устройствами

10-11

Октябрь

10-11

1 раз в четверть

Классные
руководители

Выпуск школьной газеты «Безопасен ли
ИНТЕРНЕТ?»
Распространение печатной продукции

10-11

Октябрь

10-11

Октябрь

Диагностика по выявлению наличия
признаков компьютерной и игровой
зависимости
Индивидуальное консультирование по
результатам диагностики по выявлению
признаков игровой и компьютерной
зависимости

10-11

Октябрь

Учитель
информатики
Учитель
информатики
Учитель
информатики

10-11

Ноябрь

Педагог-психолог

Профилактика
экстремизма
терроризма
Информационные стенды и газеты
Международный день толерантности;

и

10-11

Декабрь, апрель

Социальный
педагог

10-11

16 ноября

Тематические классные часы

10-11

Торжественная линейка, посвящённая
памятным событиям Беслана;

10-11

В течение года
(по плану классных
руководителей)
3 сентября

Классные
руководители
Классные
руководители

Распространение
памяток
10-11
антитеррористического содержания;
Просмотр и обсуждение интерактивных
10-11
роликов, презентаций
Профилактика
распространения 10-11
инфекционных заболеваний
Уроки здоровья
Информационные стенды
10-11

В течение года

Тематические классные часы

10-11

В течение года

Беседы с классом, индивидуальные беседы

10-11

Еженедельно

Распространение памяток и буклетов

10-11

Октябрь, март

Демонстрация видео обращений

10-11

По необходимости

Презентации «Инфекционные заболевания
и средства профилактики от них»
Организация
физкультурнооздоровительной
деятельности(зарядка
перед началом уроков, флеш- мобы и т.д.)

10-11

Октябрь, март

10-11

Реализация плана по здоровому питанию

10-11

По плану
спортивномассовых
мероприятий
В течение года

Профилактика ПАВ, алкоголизма
Анонимное анкетирование по выявлению
вредных привычек среди обучающихся;
Серия тематических классных часов

10-11

Тренинговые занятия с психологом

10-11

Участие в конкурсах и акциях «Я за
здоровый образ жизни», «Я выбираю спорт
как альтернативу пагубным привычкам»;

10-11

10-11

3 сентября
В течение года
1 раз в четверть

По приказу
управления
образованием
В течение года (по
плану классных
руководителей
В течение года (по
плану педагогапсихолога)
По срокам акции и
конкурсов

Вожатая,
классные
руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Классные
руководители
Медработник,
руководитель
волонтерского
отряда
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Руководитель
спортивного
клуба «Алатырь»
Социальный
педагог, классные
руководители
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Классные
руководители
Педагог-психолог

Зам. директора по
ВР

Распространение печатной
листовки, буклеты, плакаты

продукции:

10-11

1 раз в полугодие

Социальный
педагог

