
 

Календарный план воспитательной работы СОО  

на 2022– 2023 учебный год 

Основные школьные дела (инвариатный модуль) 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн 

ое 

время 

проведен 

ия 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

10-11 1 сентября 2022 Заместитель директора 

по ВР 

День воинской славы, 

посвященный Дню окончания 

Второй мировой войны (по 

отдельному плану) 

10-11 3 сентября 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог – 

библиотекарь 

Общешкольное мероприятие 

«День памяти жертв трагедии в 

Беслане». Минута тишины. 

10-11 3 сентября 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог – 

библиотекарь, активисты 

школы 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по отдельному 

плану) 

10-11 Сентябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Конкурс на лучший классный 

уголок 

10-11 Сентябрь 2022 Классные руководители 

День здоровья. Осенний 

кросс. 

10-11 Сентябрь 2022 Учитель физической 

культуры. 

Акция «Поздравим бабушек и 

дедушек!» 

10-11 1 октября 2022 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню учителя( акция по 

поздравлению  учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа). 

10-11 5 октября 2022 Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, 

активисты школы 

Президентские состязания по 

ОФП 

10-11 Октябрь 2022 

Апрель 2023 

Учитель физкультуры 

Международный день 

библиотек. Круглый стол 

«Место чтения в 

современном обществе». 

10-11 26 октября 2022 Учителя предметники 

Осенний бал «Мисс 

Осень». 
10-11 29 октября 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День безопасного Интернета. 10-11 29 октября 2022 Учитель информатики, 

классные руководители 



Месячник материнской 

славы(по отдельному плану) 
10-11 Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День народного единства. 

 

10-11 4 ноября 2022 Учитель истории, 

классные руководители,  

Предметная неделя 

естественных наук 

(по отдельному плану) 

10-11 Ноябрь 2022 Учителя -предметники 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

новогодний бал - маскарад. 

10-11 Декабрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Урок доброты «Они, как мы»,

 посвященный 

Международному дню 

инвалидов. 

10-11 3 декабря 2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, активисты 

школы. 

День воинской славы, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата. Урок 

мужества 

10-11 3 декабря 2022 Классные руководители 

Акция «Твори добро», 

посвященная Международному 

дню 

добровольца. 

10-11 5 декабря 2022 Классные руководители 

День воинской славы, 

посвященный Дню героев 

Отечества 

10-11 9 декабря 2022 Классные руководители 

Урок правового воспитания 

«День Конституции». 

10-11 13 декабря 2022 Учитель обществознания 

 

Общешкольное мероприятие 

«День памяти жертв блокады 

Ленинграда» 

10-11 Январь 2023 Заместитель директора 

по ВР, учителя истории 

Мероприятия 

месячника  гражданского  и 

патриотического воспитания 

(по отдельному 

плану) 

10-11 Февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

истории,  

библиотекарь,  

День воинской славы, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. Уроки 

мужества. 

Праздничный концерт 

10-11 22 февраля 2023 Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, 

классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому 

дню. 

10-11 4 марта 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



Круглый стол «Место острова 

Крым в истории России» 

10-11 18 марта 2023 Учитель истории , 

 

Турнир по баскетболу, 

посвященный 

Международному Дню 

борьбы с туберкулезом. 

10-11 24 марта 2023 Учитель физкультуры 

Мероприятия в рамках 

месячника ЗОЖ 

(по отдельному 

плану) 

10-11 Апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР, активисты школы 

Акция «Бумажный 

бум» (сбор макулатуры) 
10-11 Апрель 2023 Ответственный за 

экологическое 

воспитание, классные 

руководители 

Урок – диспут «Трагедия на 

Чернобыльской АЭС. 

Виновные и пострадавшие». 

10-11 Апрель 2023 Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы (по 

отдельному плану), участие в 

акциях 

разных уровней. 

10-11 Май 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Спаси 

ёжика»(сбор батареек) 
10-11 Май 2023 Ответственный за 

экологическое 

воспитание, классные 

руководители 

Конкурс эссе «В чем 

величие   русской 

письменности?», посвященный 

Дню 

славянской письменности. 

10-11 24 мая 2023 Учителя - предметники 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 Май 2023 Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Видео – призыв «Я 

–гражданин России!» 

10-11 12 июня 2023 Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Онлайн мероприятия, 

посвященные Дню памяти и 

скорби 

10-11 22 июня 2023 Классные руководители 

Неделя наук в рамках 

национального проекта 

«Наука» 

10-11 Ежеквартально Заместитель директора 

по ВР , учителя - 

предметники 

Проведение мероприятий в 

рамках Единого дня 

безопасности 

несовершеннолетних 

10-11 Ежемесячно Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Выпускной вечер в 

школе, вручение 

аттестатов 

10-11 Июнь 2023 Заместитель директора 

по ВР, классный руководитель 

Внеурочная деятельность (инвариантный модуль) 

по отдельному плану 



Внешкольные мероприятия(инвариантный модуль) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, организуемые 

социальными партнерами 
10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классыне руководители 

Самоуправление(инвариатный модуль) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 10-11 Сентябрь 2022 Заместитель директора 

классов, распределение 

обязанностей. 

  по ВР, классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 Май 2023 Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: 

отчеты членов Совета 

старшеклассников о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

10-11 Май 2023 Заместитель директора по ВР 

Социальное партнерство (инвариантный модуль) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акции, проекты, 

внеклассные мероприятия, 

организуемые социальными 

партнерами 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Профориентация (инвариантный модуль) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ноевремя 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник 

профориентационной работы 

(по отдельному плану) 

10-11 Апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

профориентацию учащихся,

 классные 

руководители 

Участие в онлайн уроках 

«Проектория», «Шаги в 

профессию» 

10-11 В течение года Ответственный за 

профориентацию 

учащихся 



Экскурсии на предприятия 

села 
10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в Дне открытых 

дверей ССУЗов и ВУЗов 

(онлайн и оффлайн) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 
10-11 В течение года Классные руководители 

Школьные медиа (вариативный модуль) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение работ учащихся и 

информации о проведенных 

мероприятиях на сайте ОО, в 

официальных группах 

Вконтакте, в сети 

«Одноклассники». 

. 

10-11 В течение года Классные руководители, 

техник, ответственный за 

размещение 

информации 

Участие в онлайн конкурсах, 

организуемых в школьной 

группе Вконтакте 

10-11 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения(вариативный модуль) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

День рождения РДШ (прием 

новых членов в 

объединения 

РДШ) 

10-11 29 октября 2022 Кураторы объединений 

РДШ 

Конкурс – смотр объединений 

РДШ 

10-11 Декабрь 2022 Кураторы объединений 

РДШ 

Работа по планам 

объединений 

10-11 В течение года Кураторы объединений 

РДШ 

Участие в акциях разной 

направленности. 

10-11 В течение года Кураторы объединений 

РДШ 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Куратор первичного 

отделения РДШ 

Участие в заседаниях Детской 

общественной палаты 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии, походы (вариативный модуль) 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ноевремя 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев

 Исетского района, 

Тюменской области 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организованные экскурсии в 

города региона и за пределы 

Тюменской области 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Туристический поход 10-11 Май 2023 Классные руководители 

Предметно-пространственная среда (инвариатный модуль) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Учитель ИЗО, педагог – 

библиотекарь, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

10-11 Сентябрь 2022 Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета к 

Новому году и 9 Мая. 

10-11 В течение года Классные руководители, 

Участие в конкурсах 

рисунков разных уровней. 

10-11 В течение года Учитель ИЗО 

Участие в фотоконкурсах 

разных уровней. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск стенгазет и плакатов 

К разным памятным датам. 

10-11 В течение года Классные руководители. 

Изготовление декораций для 

праздничных концертов. 

10-11 В течение года Учитель изо, классные 

руководители 

Изготовление символики и 

эмблем детских объединений 

10-11 Сентябрь 2022 Кураторы объединений 

Участие в конкурсе плакатов 

«Мы за ЗОЖ» 

10-11 Март 2023 Классные руководители 

Участие в конкурсе плакатов 

«Летопись войны» 

10-11 Май 2023 Классные руководители 

Работа с родителями (инвариантный модуль) 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении ключевых 

общешкольных дел и 

классных мероприятий( 

поплану классных 

руководителей) 

10-11 В течение года Заместитель директорапо 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание( в онлайн 

иоффлайн формате) 

10-11 2 раза в год Администрация школы, 

классные руководители. 

Классные родительские 

Собрания (в онлайн и 

оффлайнформате). 

- « Вредные привычки», 

- «Профессиональный выбор 

будущего выпускника», 

- «Адаптация к 

самостоятельной жизни», 

- «Профилактика суицида» 

- «Профилактика зависимых 

состояний», 

- «Нравственные ценности», 

-«Наши дети взрослеют», 

- «Безопасность детей в 

наших руках». 

10-11 Ежемесячно Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по 

вопросам воспитания детей 

(родительские всеобучи) 

10-11 1 раз в триместр Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт и 

официальные группы 

школы в социальных сетях 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, техник, 

ответственный за 

размещение 

информации 

Родительский 

контроль питания  

10-11 В течение года Ответственный за 

организацию питания в 

школе 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

воспитания детей 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения

 детей (по 

отдельному 

плану) 

10-11 В течение года Председатель Совета, 

заместитель директорапо 

ВР, педагог - психолог 



Школа – территория здоровья (вариативный модуль) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведе 

ния 

 

Ответственные 

Организация  работы 

школьного спортивного 

клуба 

10-11 В течение года Руководитель клуба 

День здоровья «В 

здоровом  теле здоровый 

дух!» 

10-11 3 раза в год Учитель физической 

культуры, классные 

руководители. 

Встречи с врачом – наркологом с 

целью беседы о здоровом образе 

жизни и профилактики 

употребления ПАВ. 

10-11 По 

согласованию в 

течение года 

Заместитель директора по ВР 

Мероприятия в рамках 

Месячника здорового образа 

жизни (по отдельному 

плану) 

10-11 Апрель 2023 Заместитель директора по ВР 

Участие в фестивалях ГТО 

(сдача нормативов) 

10-11 В течение года Учитель физической 

культуры 

Участие в Президентских 

состязаниях 

10-11 Апрель – май 

2023 

Учитель физической 

культуры 

Проведение социально- 

психологического 

тестирования 

10-11 Октябрь 2023 Педагог –психолог, 

заместитель директора по 

ВР 

Профилактика и безопасность (инвариатный модуль) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Привлечение учащихся к 

кружковой и 

внеурочной 

деятельности. 

10-11 Сентябрь 2022 Классные руководители 

Месячник правового воспитания 

несовершеннолетних (по 

отдельному плану) 

10-11 Декабрь 2022 Заместитель директора по ВР, 

активисты школы 



Встречи с инспектором ПДН и 

работником ГИБДД с целью 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетними 

10-11 По 

согласованию в 

течение года 

Заместитель директорапо ВР 

Организация работы 

службы медиации (по 

отдельному 

плану) 

10-11 В течение года Педагог - психолог 

Классное руководство (инвариантный модуль) 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей с включением обязательных 

тематических классных часов) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Классный час «Твои права 

и обязанности». 

10-11 Сентябрь 2022 Классные руководители 

Классный час «Уголовная 

ответственность за 

подготовку 

и совершение теракта». 

10-11 Сентябрь 2022 Классные руководители 

Классный час «Осторожно! 

Мошенники в Интернете». 

10-11 Октябрь 2022 Классные руководители 

Классный час «Инстинкт 

самосохранения – это 

не слабость». 

10-11 Октябрь, 

декабрь 2022 

Март, май 2023 

Классные руководители 

Классный час «Нравственные 

законы общества». 

10-11 Декабрь 2022 Классные руководители 

Классный час « Современные 

юноши и девушки». 

10-11 Январь – 

февраль 2023 

Классные руководители 

Классный час «Каждый 

выбирает сам, какой дорогой 

пойти». 

10-11 Март 2023 Классные руководители 

Классный час «Долой вредные 

привычки!» 

10-11 Апрель 2023 Классные руководители 

Школьный урок 

(инвариантный модуль) 

(согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников с включением 

мероприятий по формированию 

социальных навыков ) 

   

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировоч 

ное 

время проведения 

Ответственные 

Организация  и проведение 

уроков с использованием 

материала, ориентированного на 

формирование навыков 

жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

10-11 В течение года Педагог – психолог, 

учителя - предметники 



самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 



 

 


