
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела  

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Торжественная линейка и 

классные часы, 

посвященные Дню знаний 

10-11 

кл. 

01.09.2021 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

10-11 

кл. 

сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольная 

патриотическая акция, 

посвященная Дню памяти 

Подольских курсантов. 

10-11 

кл. 

05.10.2021 Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

10-11 

кл. 

ноябрь Зам.директора по ВР, 

учителя литературы, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

80-й годовщине 

контрнаступления 

советских войск в битве под 

Москвой 

10-11 

кл. 

ноябрь-декабрь Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

10-11 

кл. 

03.12.2021 Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Единый урок мужества в 

рамках празднования Дня 

Героев Отечества 

10-11 

кл. 

09.12.2021 Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Неделя правовых знаний в 

рамках празднования Дня 

Конституции РФ и 

Международного Дня прав 

человека с проведением 

правовой викторины среди 

учащихся 9-11 классов 

10-11 

кл. 

11-12.12.2021 Зам.директора по ВР, 

учителя 

обществознания, 

классные руководители 

Экологическая акция по 

изготовлению и 

развешиванию кормушек 

«Покормите птиц зимой!» 

10-11 

кл. 

декабрь-март Зам.директора по ВР, 

учителя биологии, 

классные руководители 

Экологический конкурс 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 

10-11 

кл. 

январь Зам.директора по ВР, 

учителя биологии, 

классные руководители 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

10-11 

кл. 

27.01.2022 Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда 

10-11 

кл. 

27.01.2022 Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 



от фашистской блокады. 

Акция «Хлеб блокады»  

Мероприятия, посвященные 

33-й годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

10-11 

кл. 

15.02.2022 Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Общешкольная неделя, 

посвященная годовщине 

присоединения  Крыма к 

Российской Федерации - 

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

тематических презентаций 

10-11 

кл. 

март Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Экологическая акция 

«Чистый город», «Чистая 

река» 

10-11 

кл. 

апрель-май Зам.директора по ВР, 

учителя биологии и 

географии, классные 

руководители 

Торжественные 

мероприятия, посвящ. 77-й 

годовщине Великой  

Победы. Общешкольная 

акция «Салют Победы» 

10-11 

кл. 

май Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Эколого-патриотические 

акции «Лес Победы» и «Сад 

памяти» 

10-11 

кл. 

май Зам.директора по ВР, 

учителя биологии, 

классные руководители 

Общешкольная неделя в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

10-11 

кл. 

конец мая Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно Плана внеурочной деятельности школы 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  
часов в неделю 

 

Ответственные 

    

    

    

Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, 

включая отношения в классном коллективе, игры на сплочение; игры-

викторины на развитие познавательного интереса к учению и развитие 

интеллекта; семейные ценности и детско-родительские отношения; 

ценность здоровья и здорового питания) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

День знаний. 10-11 01.09.2021 члены совета учащихся 



Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

Выборы нового актива 

(лидеров 5 -11 классов) 

5-11 сентябрь члены совета учащихся 

Сбор представителей 

классов 

10-11 сентябрь члены совета учащихся 

Организационное собрание 

школьного совета: 

- утверждение плана работы 

на новый учебный год; 

- распределение 

обязанностей; 

- планирование работы на 1 

четверть 

10-11 сентябрь члены совета учащихся 

Подготовка к празднованию 

Дня учителя 

10-11 сентябрь члены совета учащихся 

Городская акция «Дети 

детям» 

10-11 сентябрь члены совета учащихся 

Подготовка радиопередачи 

к Дню памяти подольских 

курсантов. 

11  октябрь члены совета учащихся 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда  

10-11 октябрь члены совета учащихся 

Мероприятия в рамках Дня 

народного единства 

10-11 04.11.2021 члены совета учащихся 

Сбор Совета ученического 

самоуправления: 

- планирование работы на 2 

четверть 

10-11 ноябрь члены совета учащихся 

Подготовка радиопередачи 

к Дню 28 героев-

панфиловцев 

10 16.11.2021 члены совета учащихся 

Оформление стенда  

«Школа правового 

пространства» 

10-11 ноябрь члены совета учащихся 

День правовой помощи 

детям 

1--11 20.11.2021 члены совета учащихся 

Конкурс рисунков, открыток 

и сочинений «Мама, милая 

мамочка!» (День матери) 

1--11 ноябрь члены совета учащихся 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных 80-й 

годовщине Битвы за 

Москву 

10-11 ноябрь-декабрь члены совета учащихся 

Встреча с ветеранами 

педагогического труда, 

посвященная  битве под 

Москвой 

10 декабрь члены совета учащихся 

Участие во Всероссийском 

уроке, посвященном  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.11.2021 члены совета учащихся 



Встреча с волонтерами по 

классам 

10-11 декабрь члены совета учащихся 

Сбор Совета ученического 

управления: 

- подведение итогов работы 

в четверти и 1 полугодии 

10-11 декабрь члены совета учащихся 

Новогодние поздравления 

по школьному радио 

11 конец декабря члены совета учащихся 

Сбор Совета школьного 

самоуправления: 

- переизбрание активов 

классов по необходимости 

10-11 январь члены совета учащихся 

Общешкольная неделя 

безопасного интернета 

10-11 февраль члены совета учащихся 

Организация поздравлений 

ко Дню влюбленных 

11 февраль члены совета учащихся 

Единый урок экологии по 

раздельному сбору мусора 

10-11 февраль члены совета учащихся 

Мероприятия для 

начальной школы 

«Широкая масленица» 

10-11 март члены совета учащихся 

Подготовка праздничных 

мероприятий «От всей 

души», посвященных 

Международному 

женскому дню 

10-11 март члены совета учащихся 

Сбор Совета ученического 

самоуправления: 

- планирование работы на 4 

четверть 

10-11 март члены совета учащихся 

Подготовка мероприятий к 

декаде иностранного языка 

10-11 апрель члены совета учащихся 

Городская акция «Сделаем 

наш двор чище!» 

10-11 апрель члены совета учащихся 

Помощь в организации 

месячника профориентации 

10-11 март-апрель члены совета учащихся 

Участие в общегородских 

субботниках по уборке и 

благоустройству школьной 

территории 

10-11 апрель члены совета учащихся 

Акции: 

- «Открытка ветерану»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Окна Победы»; 

- «Бессмертный полк»; 

- «Марафон Победы» 

10-11 май члены совета учащихся 

Подготовка к конкурсу 

видеороликов «Стихи 

Победы» 

10-11 май члены совета учащихся 

Озеленение школьного 

двора «Цветы для школы» 

10-11 май члены совета учащихся 

Праздник «Последний 

звонок» 

11 май члены совета учащихся 



Сбор Совета ученического 

самоуправления: 

- анализ работы за год 

10-11 май члены совета учащихся 

Помощь в организации 

школьных этапов 

муниципальных и 

областных конкурсов, 

участие в городских 

конкурсах и акциях, 

участие в всероссийских 

мероприятиях в рамках 

РДШ 

10-11 в течение года члены совета учащихся 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Информирование и 

ознакомление обучающихся 

и родителей с 

мероприятиями 

федерального проекта 

«Билет в будущее» 

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

классные руководители 

Анкетирование на 

выявление и оценку 

профессиональной 

направленности 

10-11  в течение года Профконсультант 

центра «Юность» 

Леоничева Л.М. 

Участие в реализации 

проекта «Карта талантов 

Подмосковья» 

10-11 декабрь-апрель Педагог-психолог, 

классные руководители 

Участие в проведении 

игровой 

профориентационной 

викторине «Кто хочет стать 

фармацевтом?» 

10 январь Зам.директора по ВР, 

учитель химии 

Смотр-конкурс наглядной 

агитации «Куда пойти 

учиться» 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

члены совета учащихся   

Посещение ярмарки 

вакансий и выставки 

рабочих мест 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии в учебные 

заведения города 

10-11 март-апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День профориентации с 

презентацией учебных 

заведений и 

востребованных профессий 

10-11 март Зам.директора по ВР, 

члены совета учащихся   

Участие в днях отрытых 

дверей учебных заведений 

Г.о.Подольск, г.Москва и 

Московской области 

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

классные 

руководители, 

родители 

Встречи с представителями 

учебных заведений 

(Технико-экономического 

колледжа, ФГБОУ ВО 

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

классные руководители 



«МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», 

Московского 

международного 

университета, университета 

«Синергия», МИСиС) в том 

числе с выпускниками 

школы 

Тематические беседы на 

классных часах и 

родительских собраниях 

 в течение года Профконсультант, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выпуск школьной 

электронной газеты 

10 1 выпуск в месяц Зам.директора по ВР, 

редколлегия  

Наполнение контентом 

социальных сетей школы 

(инстаграм и ВК) 

10 2-3 раза в неделю 

по необходимости 

Зам.директора по ВР, 

редколлегия 

Освещение участия в 

мероприятиях в рамках 

РДШ в сетях 

5-11  по факту участия Зам.директора по ВР, 

редколлегия 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках 

РДШ 

10-11 в течение года активисты РДШ 

Мероприятия согласно 

плана работы дружины 

Юных друзей пожарных 

10 в течение года члены дружины 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Конкурс-выставка 

творческих работ из 

природного материала 

«Чудеса осенней природы», 

посвященный Дню учителя. 

10-11 

кл. 

октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс авторской 

фотографии  «Мир в 

объективе»» 

10-11 

кл. 

октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Предметные декады 10-11 

кл. 

октябрь-май учителя-предметники 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

10-11 

кл. 

октябрь, ноябрь Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Международные конкурсы 10-11 октябрь-декабрь учителя-предметники 



«Медвежонок», 

«Британский бульдог» 

кл. 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

посвященный Московским 

областным Рождественским 

образовательным чтениям 

10-11 

кл. 

конец ноября - 

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

учителя ОРКСЭ и 

духовного краеведения, 

классные руководители 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку-

поделку «Мастерская Деда 

Мороза» и «Новогодняя 

открытка» 

10-11 

кл. 

декабрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Творческий конкурс 

рисунков «Доблесть, 

мужество, отвага», 

посвященный дню памяти о 

россиянах, исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества и дню 

защитника Отечества 

10-11 

кл. 

февраль Зам.директора по ВР, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

Конкурс плакатов «Я 

житель планеты Земля» 

10-11 

кл. 

апрель Зам.директора по ВР, 

учителя биологии и 

географии, классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Здоровый образ жизни 

семьи – залог полноценного 

физического и 

психического здоровья 

ребенка 

10-11 

кл. 

сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Путь к психологическому 

здоровью. Вредные 

привычки и зависимое 

поведение старших 

школьников. 

10-11 

кл. 

ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

Как научиться слушать 

друг друга без 

предубеждений и 

пристрастий. 

10-11 

кл. 

февраль-март Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

выпускников. Как помочь 

ребенку успешно 

подготовиться и сдать 

экзамены. 

10-11 

кл. 

апрель-май Василенко И.Н.. 

кл. руков. 

СОВМЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ С РОДИТЕЛЯМИ 

«Мир наших семейных 

увлечений» - конкурс 

10-11 

кл. 

ноябрь-декабрь Классные 

руководители 



презентаций 

«Сердечко для мамочки» - 

конкурс видеороликов-

поздравлений мам 

10-11 

кл. 

март Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Серпуховский историко-

художественный музей 

10-11 март  

 

 


