
Приложение 

 К Программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ №5» на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Дела, мероприятия Классы  Ответственные Модуль 

1 четверть 

1 сентября Торжественная линейка "День Знаний" 10-11 Организаторы,  

классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

1 сентября Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Профилактика 

Классное руководство (работа с 

классным коллективом) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 Классные рководители Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок 

Первая неделя 

сентября 

Онлайн-фотовыставка «Осенние дары» 10-11 Ответственный за 

школьную группу ВК, 

классные руководители 

Классное руководство 

Организация предметно-эстетической 

среды 

Сентябрь-

октябрь 

Открытые уроки «ПроеКТОрия» 8-9 Учителя Школьный урок 

Профориентация 

Первая неделя 

сентября 

Классный час «Как будем жить в 1четверти.  

Выборы капитанов и актива класса» 

10-11 Классные руководители Самоуправление 

Профориентация 

Сентябрь Месячник по безопасности.  

 

10-11 Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Профилактика 

Классное руководство (индивидуальная 

работа с учениками) 

Сентябрь  Классный час «Игры на сплочение» 10 Классный руководитель Классное руководство  

Сентябрь  Экологический субботник  

«Зеленая Россия» 

10-11 Классные руководители Классное руководство 

Организация предметно-эстетической 

среды 

1 октября Акция, посвященная Дню пожилого человека 10-11 Организаторы,  

заместитель директора 

по ВР, волонтеры 

Самоуправление 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

4 октября Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 10-11 Преподаватель ОБЖ, Профилактика 



(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

классные руководители Классное руководство 

5 октября День учителя. День самоуправления. 

 Акция «Сюрприз для учителей» 

10-11 Организаторы,  

заместитель директора 

по ВР, волонтеры 

Ключевые общешкольные дела 

Профориентация 

Самоуправление 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

14 октября Акция Памяти и скорби  

«Кровавый Покров» 

10-11 Классные  руководители Ключевые общешкольные дела 

 

20 октября Праздник «Посвящение в пятиклассники» 10-11 Организаторы,  

активисты театральной 

студии, классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Классное руководство 

 

Последняя 

неделя октября 

День Здоровья 10-11 Учителя физической 

культуры, активисты 

клуба «Олимп» 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

Октябрь Итоговый классный час за 1 четверть 

Награждение лучших учеников грамотами на 

итоговой общешкольной линейке 

10-11 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками) 

В течение года Работа кружков и секций дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

(по специальному плану) 

10-11 Руководители 

объединений ДО 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования и 

В течение года Участие в конкурсах разного уровня 10-11 Учителя, 

 классные руководители 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками) 

Школьный урок 

В течение года Выполнение индивидуальных проектов 10 Учителя  Школьный урок 

В течение года Ведение портфолио класса и обучающихся 10-11 Классные руководители, 

родители 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками, 

работа с классным коллективом) 

Сентябрь Заседание управляющего Совета школы 10-11 Администрация школы Работа с родителями 

Октябрь Родительские собрания 10-11 Классные руководители Работа с родителями 

Классное руководство 

(работа с родителями) 

В течение года Индивидуальные консультации  

Информирование родителей в чате класса  

Посещение обучающихся на дому 

(составление социального паспорта семьи) 

10-11 Классные руководители, 

психолог, логопед, 

социальный педагог 

Работа с родителями 

Классное руководство 

(работа с родителями) 



2четверть 
4 ноября Онлайн-мероприятие «Единым духом мы 

сильны» ко Дню народного единства 

10-11 Ответственный за 

школьную группу ВК, 

классные руководители 

Ключевые общешкольные дела  

(Дни единых действий РДШ) 

8-12 ноября Классный час «Как будем жить во 2четверти» 

Анкетирование «Моя профессия» 

10-11 Классные руководители Самоуправление 

Профориентация 

Третья неделя 

ноября 

Всероссийский день правовой помощи 10-11 Заместитель директора 

по ВР, инспектор ОПДН, 

МЧС, ГИБДД 

Ключевые общешкольные дела 

Профилактика 

Профориентация 

15-19 ноября 

16 ноября 

Неделя доброты 

Международный день толерантности 

10-11 Заместитель директора 

по ВР, волонтеры школы 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

Ноябрь  Акция "Помощь найденышам и потеряшкам" 10-11 Заместитель директора 

по ВР, волонтеры школы 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

Четвертая 

неделя ноября 

Оформление выставок и изготовление 

подарков «Мамам с любовью!» 

10-11 Классные руководители Организация предметно-эстетической 

среды 

25-26 ноября Праздник «Моя любимая мамочка» 10-11 Классные руководители Ключевые общешкольные дела  

(Дни единых действий РДШ) 

Ноябрь Сила РДШ 10-11 Учителя физкультуры Детские общественные организации и 

волонтерство 

3 декабря День неизвестного солдата 10-11 Руководитель музея, 

руководитель 

юнармейского отряда 

классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

(Дни единых действий РДШ) 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

Экскурсии, экспедиции, походы 

5 декабря Мероприятие, посвященное Дню волонтера 

«Добротой измерь себя…» 

10-11 Заместитель директора 

по ВР, волонтеры школы 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

10 декабря 

 

Единый урок «Права человека» 

День Конституции 

10-11 Классные руководители 

Учителя истории 

Ключевые общешкольные дела 

(Дни единых действий РДШ) 

Школьный урок 

Ноябрь - 

декабрь 

Месячник по безопасности.  

 

10-11 Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

Профилактика 

Классное руководство (индивидуальная 

работа с учениками) 

1 декабрь Акция «Мы против СПИДа», посвященная 
Всемирному деню борьбы со СПИДом  

Классные часы по вопросам профилактики и 

формирования ЗОЖ 

10-11 Заместитель директора 

по ВР, 

 волонтеры школы,  

классные руководители 

Профилактика 

Классное руководство (работа с 

классным коллективом) 

До 15 декабря Оформление кабинетов к Новому году 10-11 Классные руководители Организация предметно-эстетической 



 среды 

Последняя 

неделя декабря 

"Новогодняя карусель" 10-11 Организаторы Ключевые общешкольные дела 

 

Декабрь Акция «Поздравь ветерана» 10-11 Заместитель директора 

по ВР, 

 волонтеры школы,  

классные руководители 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

Организация предметно-эстетической 

среды 

Декабрь Итоговый классный час за 2 четверть 

Награждение лучших учеников грамотами на 

итоговых общешкольных линейках 

10-11 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Самоуправление 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками) 

В течение года Участие в конкурсах разного уровня 10-11 Учителя, 

 классные руководители 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками) 

Школьный урок 

В течение года Выполнение индивидуальных проектов 10-11 Учителя  Школьный урок 

В течение года Ведение портфолио класса и обучающихся 10-11 Классные руководители, 

родители 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками, 

работа с классным коллективом) 

Декабрь Родительские собрания 10-11 Классные руководители Работа с родителями 

Классное руководство 

(работа с родителями) 

Декабрь Заседание управляющего Совета школы 10-11 Администрация школы Работа с родителями 

В течение года Индивидуальные консультации  

Информирование родителей в чате класса  

Посещение обучающихся на дому  

 

10-11 Классные руководители, 

психолог, логопед, 

социальный педагог 

Работа с родителями 

Классное руководство 

(работа с родителями) 

3 четверть 

 

10 января Классный час «Как будем жить в 3четверти» 

Беседа «Моя профессия» 

10-11 Классные руководители Самоуправление 

Профориентация 

27 января Акции «Блокадный хлеб» 10-11 Руководитель 

театральной студии 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

17-21 января Веселые старты «Праздник снега» 10-11 Учителя физической 

культуры 

Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок 

24-28 января Соревнования по волейболу 10-11 Учителя физической 

культуры 

Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок 



8-11 февраля День российской науки 10-11 Учителя  Школьный урок 

Профориентация 

14 февраля Акция «Подари книгу с любовью» 10-11 Заведующая 

библиотекой 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

15 февраля День молодого избирателя для обучающихся 

4 классов 

11 Учителя обществознания Школьный урок 

21-22 февраля Классные часы «23 февраля» ко Дню 

Защитника Отечества 

10-11 Классные руководители, 

родители классов 

Ключевые общешкольные дела 

(Дни единых действий РДШ) 

22 февраля Акция «Сюрприз для учителей» 10-11 Организаторы,  

заместитель директора 

по ВР, волонтеры 

Ключевые общешкольные дела 

Профориентация 

Самоуправление 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

25 февраля Всероссийский урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 1 марта) 

10-11 

 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

 

Профилактика 

Классное руководство (индивидуальная 

работа с учениками) 

28 февраля- 

4 марта 

Праздник "Масленица" 10-11 Классные руководители, 

родители классов 

Ключевые общешкольные дела 

 

3 марта  День освобождения города Ржева от 

немецко-фашистских захватчиков 

10-11 Классные руководители Ключевые общешкольные дела 

4 марта Классный час «Праздник первых весенних 

цветов», посвященный Международному 

женскому дню 

10-11 Классные руководители, 

родители классов 

Ключевые общешкольные дела 

(Дни единых действий РДШ) 

 

4 марта Акция «Сюрприз для учителей» 10-11 Организаторы,  

заместитель директора 

по ВР, волонтеры 

Ключевые общешкольные дела 

Профориентация 

Самоуправление 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

Февраль, март Акция «Поздравь ветерана» 10-11 Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

Организация предметно-эстетической 

среды 

Март  Итоговый классный час за 3 четверть 

Награждение лучших учеников грамотами на 

общешкольной линейке 

10-11 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Самоуправление 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками) 



В течение года Участие в конкурсах разного уровня 10-11 Учителя, 

 классные руководители 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками) 

Школьный урок 

В течение года Выполнение индивидуальных проектов 10-11 Учителя  Школьный урок 

В течение года Ведение портфолио класса и обучающихся 10-11 Классные руководители, 

родители 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками, 

работа с классным коллективом) 

Март Родительские собрания 10-11 Классные руководители Работа с родителями 

Классное руководство 

(работа с родителями) 

В течение года Индивидуальные консультации 

Информирование родителей в чате класса  

Посещение обучающихся на дому  

 

10-11 Классные руководители, 

психолог, логопед, 

социальный педагог 

Работа с родителями 

Классное руководство 

(работа с родителями) 

4 четверть 

4 апреля Классный час «Как будем жить в 4четверти» 

Классный час «ВУЗы» 

10-11 Классные руководители Самоуправление 

Профориентация 

7 апреля Всероссийская акция «Будь здоров» 10-11 Учителя физкультуры Школьный урок 

(Дни единых действий РДШ) 

Первая неделя 

апреля 

Научно-практическая конференция 10-11 Учителя  Школьный урок 

12 апреля Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 Классные руководители, 

руководитель научного 

общества «Квант» 

Ключевые общешкольные дела 

(Дни единых действий РДШ) 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

14-20 апреля Соревнования по мини-футболу 10-11 Учителя физкультуры Ключевые общешкольные дела 

 

22 апреля Акция «Бумажный бум». Сбор макулатуры. 10-11 Классные руководители, 

родители классов 

Ключевые общешкольные дела 

 

Апрель  Экологический субботник  

«Зеленая Россия» 

10-11 Классные руководители Классное руководство 

Организация предметно-эстетической 

среды 

Апрель Городская научно-практическая конференция 10-11 Учителя  Школьный урок 

Последняя 

неделя апреля 

Классный час «Диагностика коллектива» 10-11 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классное руководство 

(работа с классным коллективом) 



30 апреля Всероссийский урок «ОБЖ»  

(день пожарной охраны) 

10-11 

 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

 

Профилактика 

Классное руководство (индивидуальная 

работа с учениками) 

Апрель-май Экскурсии на мемориалы советскому 

Солдату и советским воинам 

10-11 Классные руководители, 

родители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Работа с родителями 

4-5 мая Смотр строя и песни 10-11  Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок 

2-6 мая Акция «Поздравь ветерана с Днем Победы» 10-11 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Детские общественные организации и 

волонтерство 

Организация предметно-эстетической 

среды 

До 3 мая Конкурс рисунков «Миру – мир»  Классные руководители Организация предметно-эстетической 

среды 

6 мая Театральная композиция «День Победы» 10-11 Организаторы, классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

(Дни единых действий РДШ) 

Май  Акция «Сирень Победы» 10-11 Классные руководители, 

родители классов 

Организация предметно-эстетической 

среды 

14-18 мая Уроки  милосердия.  

Мастер-класс «Белый цветок» 

10-11 Заместитель директора 

по ВР, волонтеры школы 

Детские общественные организации и 

волонтерство  

Организация предметно-эстетической 

среды 

23 май  Праздник «Последний звонок» 11 Организаторы, классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

27 мая  Итоговые линейки. 

Награждение лучших учеников грамотами 

Подведение итогов конкурса личных  

портфолио обучающихся «Гордость школы», 

конкурса порфолио «Самый активный класс»  

10 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Самоуправление 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками) 

27 мая  Итоговый классный час за год. 

Инструктажи о правилах поведения на 

летних каникулах 

10-11 Классные руководители Профилактика 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками) 

июнь Выпускной вечер 11 Организаторы, классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

В течение года Участие в конкурсах разного уровня 10-11 Руководители 

объединений 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками) 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования и 



В течение года Ведение портфолио класса и обучающихся 10-11 Классные руководители, 

родители 

Классное руководство 

(индивидуальная работа с учениками, 

работа с классным коллективом) 

Май  Родительские собрания.  10-11 Классные руководители Профилактика 

Работа с родителями 

Классное руководство 

(работа с родителями) 

В течение года Индивидуальные консультации 

Информирование родителей в чате класса  

 

10-11 Классные руководители, 

психолог, логопед, 

социальный педагог 

Работа с родителями 

Классное руководство 

(работа с родителями) 

Май Заседание управляющего Совета школы 10-11 Администрация школы Работа с родителями 

Самоуправление 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

Волейбол 10-11 1 ч Педагог дополнительного образования 

Хор 10-11 1 ч Педагог дополнительного образования 

Театральная студия  10-11 2 ч Педагог дополнительного образования 

Доброе сердце 10-11 1 ч Педагог дополнительного образования 

Юнармия 10-11 1ч Педагог дополнительного образования 

Основы музейного дела 10-11 1 ч Педагог дополнительного образования 

Детская телестудия 10-11 1ч Педагог дополнительного образования 

Шахматы 10-11 1 ч Педагог дополнительного образования 

 


