
 

 

Календарный план воспитательной работы 

ООП СОО  

 

Модуль «Классное руководство» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

  

Ответственные 

МО «Планирование 

воспитательной работы   на 

2021–2022» 

Методическая помощь 

классным руководителям 

10-11 сентябрь зам. директора по 

ВР 

кл.руководители 

Проведение родительских 

собраний 

10-11 один раз в 

четверть,  

по графику 

кл.руководители 

Проведение тематических 

классных часов и событий по 

направлениям:  

приобщение детей к 

культурному наследию, 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, 

экологическое воспитание, 

добровольчество, физическое 

воспитание и формирование 

культуры ЗОЖ, 

патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности Гражданское, 

духовное и нравственное 

воспитание 

10-11 в течение года кл.руководители 

Проверка папок классных 

руководителей 

10-11 сентябрь, январь, 

май  

зам.директора по 

ВР  

руководитель 

МО 

кл.руководителей 

Определение уровня 

достижения целевых 

приоритетов, 

соответствующих уровню 

образования. 

10-11 сентябрь, январь, 

май 

зам.директора по 

ВР  

руководитель 

МО 

кл.руководителей 

Заседания МО 

1.  Знакомство с инновациями 

в области организации УВР 

2.        Пополнение банка 

интересных педагогических 

идей  

10-11 в течение года,  

по 

индивидуальному 

графику 

зам. директора по 

ВР , 

руководитель 

МО 

кл.руководителей, 

кл.руководители 



 

3. Выступление на 

заседаниях МО, совещаниях, 

педагогических советах, 

мастер классах  

4. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

5. Методическое 

сопровождение вновь 

прибывших классных 

руководителей 

Мониторинг состояния 

работы с родителями 

обучающихся. 

Анкетирование родителей 

10-11 в конце 

полугодия 

зам.директора 

по ВР 

руководитель 

МО 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы    

классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а 

также в социальных сетях и 

на других интернет-ресурсах  

10-11 в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР 

кл.руководители 

Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка списков 

учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение 

информации по итогам 

воспитательной работы на 

сайте школы. 

10-11 май-июнь зам. директора по 

ВР,  

руководитель 

МО 



 

Анализ результатов 

деятельности МО классных 

руководителей 

1. Анализ воспитательной 

работы за год  

2. Отчет о работе МО за год  

3. Определение целей и 

задач на следующий учебный 

год 

10-11 май зам.директора по 

ВР  

Руководитель 

МО 

кл.руководителей 

Тематические консультации 

для классных руководителей 

10-11 В течение 

года, по 

индивидуальн

ому графику 

зам.директора по 

ВР 

кл.руководители, 

руководитель 

МО 

Участие классных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

в профессиональных 

конкурсах  

 

10-11 в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и 

педагогов дополнительного 

образования: 

 

10-11 в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

10-11 в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных 

задач и целей с последующим 

обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящённых учебным 

предметам с 

последующим 

обсуждением и анализом 

итогов проведённых 

мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

зам.директора 

по УВР 

Проведение мониторингов по 

классам и параллелям 

10-11 в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР 

социальный 



 

педагог,  

педагог-психолог 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочно е 

время проведения 

 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

10-11 в течение года зам. директорапо 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

кл.руководители, 

учителя- 

предметники, 

руководитель 

 МО 

Руководство 

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

10-11 в течение года зам. директорапо 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

кл.руководители, 

учителя- 

предметники, 

руководитель 

 МО 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Настольный теннис 10-11 2 Беккер В. В. 

Баскетбол  10-11 2 Аушева Е. Е. 

Волейбол  10-11 2 Аушева Е. Е. 

ВПК «Дорогами Победы» 10-11 2 Мордвинов И. Н. 

Журнал «Родник» 10-11 1 Юденок О. Ю. 

Основы радиожурналистики 10-11 1 Двойничников И. 

В. 

Видеопроизводство 10-11 1 Петров А. В. 

Основы фотоискусства 10-11 1 Кец Е. Г. 

Разработка приложений 

виртуальной и дополненной 

реальности 

10 2 Шперлинг В.К. 

Лазерные технологии 10 2 Семякина Т.И. 

Изготовление прототипов 11 2 Жданов О.И. 

Технологическое 

предпринимательство 

11 2 Семякина Т.И. 

Модуль «Работа с родителями» 

  Ориентировочно е 

время проведения 
 



 

Дела Классы Ответственные 

Формирование нового 

состава Совета родителей, 

выбор председателя Совета 

родителей  

 

10-11 сентябрь зам.директора по 

УВР, 

 зам. директора 

по ВР  

кл. руководители 

Проведение спортивных 

праздников: 

 «Семейный спортивные 

эстафеты» 

 «Богатыри земли 

сибирской» 

10-11 по отдельному 

графику 

учителя 

физической 

культуры 

Работа тренинговой группы 

«Академия успешного 

родительства» 

 

10-11 в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР 

руководитель 

психологической 

службы 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

зам. директора 

по ВР 

руководитель 

психологическо

й службы 

Проведение родительских 

собраний  

 

10-11 в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР  

зам. директора 

по ВР 

руководитель 

МО 

кл.руководители 

Работа проектных 

родительских групп  

10-11 в течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР  

зам. директора 

по ВР 

кл.руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

                       Дела 

 

Классы 

Ориентировочно е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь 2021 кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Утверждение плана и 

осуществление работы 

министерств ШУС 

«Содружества» 

10-11 в течение года кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Заседание активов классов 10-11 1 раз в месяц кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 



 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Участие в проектах РДШ  10-11 В течение 

учебного года 

кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Операция «Чистый двор» 10-11 сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май 

кл.руководители, 

ШУС 

«Содружества» 

Социально значимая акция 

«Ты не один!» 

10-11 октябрь кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Декада пожилого человека 10-11 октябрь кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Городская акция по сбору 

макулатуры и пластика 

  

10-11 ноябрь, 

февраль  

кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Социально значимая акция 

«Ветеран живет рядом»  

10-11 март кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Акция «День позитива» 10-11 март кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Пасхальная акция «Подари 

тепло Солнышку!» 

10-11 апрель кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Фестиваль эко-роликов 10-11 апрель кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Подведение итогов конкурса 

«Самый классный класс» 

10-11 май кл.руководители, 

ШУС 

«Содружество» 

Модуль «Профориентация» 

 Участие в проекте «Билет в   

будущее»  

10-11 сентябрь зам по увр, 

кл.руководители 

Проектная мастерская «Мой 

стартап» 

10-11 октябрь зам по увр, 

кл.руководители 

Делова игра «Биржа труда» 

 

10-11 ноябрь зам по увр, 

кл.руководители 

Участие в муниципальном 

проекте: 

«Академические субботы», 

«Неделя без турникетов» 

10-11 по отдельному 

графику 

зам по увр, 

кл.руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественные линейки, 

посвященные Дню Знаний  

10-11 сентябрь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 



 

Открытие «Малых 

олимпийских игр» 

10-11 сентябрь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Торжественные мероприятия 

«День учителя»  

 

10-11 октябрь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Цикл мероприятий, 

посвящённых «Дню лицея» 

10-11 октябрь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Праздничные мероприятия ко 

Дню Матери.  

     

10-11 ноябрь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Смотр экспозиций, 

посвящённых традициям 

празднования нового года в 

мировой культуре 

«Кругосветка» 

10-11 декабрь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного солдата 

10-11 декабрь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции 

 

10-11 декабрь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Подведение итогов года 

НАУКИ и ТЕХНОЛОГИЙ в 

России 

10-11 декабрь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Новогодние мероприятия, 

концерты «Новогодний 

калейдоскоп»   

10-11 декабрь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

10-11 январь зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

10-11 февраль зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

День российской науки 10-11 февраль зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Уроки мужества  

 

10-11 февраль зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Концерт  

«День защитника отечества» 

 

10-11 февраль зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

10-11 февраль зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Богатыри земли сибирской  10-11 февраль зам.директора по 

ВР, 



 

кл.руководители 

Концерт, посвященный 8 

марта 

10-11 март зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Всемирный день Земли 10-11 апрель зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Общелицейский проект 

«Прогулки по монументу 

славы»  

 

10-11 апрель зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Акция «Георгиевская 

ленточка»  

10-11 май зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Митинг-реконструкция  

"День Победы" 

10-11 май зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Научно-популярное 

мероприятие: 

«День гения» 

10-11 май зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Триумф 10-11 май зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Фотовыставка  

«Город, в котором я живу.  

Город, который я люблю» 

10-11 октябрь классные 

руководители, 

руководитель 

медиахолдинга 

Фотовыставка «Семейные 

династии» 

10-11 март классные 

руководители, 

руководитель 

медиахолдинга 

Освещение мероприятий 

согласно календарному 

графику общешкольных дел 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители, 

руководитель 

медиахолдинга 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в мероприятиях РДШ 10-11 по отдельному 

графику 

Болтенкова Т.А., 

ШУС 

«Содружество» 

Участие в мероприятиях  

Юнармия  

10-11 по отдельному 

графику 

Мордвинов И.Н 

ЮИД конкурс – фестиваль 

«Зелёная волна»  

10-11 март Иванов А.С. 

ЮИД неделя безопасности 

дорожного движения  

10-11 май Иванов А.С. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 



 

Организация интеллектуально-

творческого пространства в 

классе 

10-11 в течение 

года 

кл.руководители 

Оформление стендов в классе 10-11 в течение 

года 

кл.руководители 

Событийный дизайн 

пространства в классе 

10-11 в течение 

года 

кл.руководители 

Модуль «Музей «Истоки» 

Музейные уроки 10-11 по 

индивидуальном

у графику 

руководитель 

музея 

«Имени Петра I»: 

исторический брейн-ринг для 

старшеклассников 

10-11 апрель руководитель 

музея 

Модуль «Здоровое поколение» 

«Малые олимпийские игры» 

  

10-11 ежемесячно, по 

индивидуальному 

графику 

учителя 

физической 

культуры 

Тематические классные часы о 

культуре ЗОЖ и профилактике 

нарушений 

10-11 по 

индивидуальному 

графику 

классные 

руководители 
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