
                                  
 

 

 



В воспитании детей юношеского возраста (среднего общего образования) 

приоритетом является создание    благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
ДЕЛА,  СОБЫТИЯ, 

МЕРОПРИЯТИЯ 

УЧАСТНИ

КИ 

/КЛАССЫ 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Праздник «Здравствуй 

школа!» 

10-11 1.09.2022 зам. по ВР , классные 

руководители 

День пожилого человека. 

Поздравления старших 

членов семей  

10-11 2-5  

октября 

зам. по ВР , классные 

руководители 

День учителя 10-11 2-5  

октября 

зам. по ВР , классные 

руководители 

Торжественные 

мероприятия , 

посвященные ПАРАДУ 

ПАМЯТИ 

10-11 22.10.2022-

7.11.2022 

зам. по ВР , классные 

руководители 

День открытых дверей 10-11 15-17  

ноября  

2022 

зам. по УВР ,  зам. по 

ВР классные 

руководители 

Благотворительные акции с 

ГЛВ- (сбор посылок) 

10-11 ноябрь- 

декабрь  

2022 

зам. по ВР классные 

руководители 

Единый радио урок и 

классный час «Святые 

символы родной земли», 

посвященный  истории 

государственной символики 

России, Самарской 

Губернии, города Самары 

10-11 ноябрь- 

декабрь  

2022 

зам. по ВР классные 

руководители 

Классные часы¸ 

посвященные снятию 

Блокады Ленинграда в годы 

ВОВ, участие во 

Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

10-11 ноябрь- 

декабрь  

2022 

зам. по ВР классные 

руководители 



Участие в городском  

фестивале по видам 

искусств 

10-11 декабрь 

2022- 

февраль 

2023 

зам. по ВР классные 

руководители 

Декада  военно – 

патриотического 

воспитания    

 общешкольный праздник 

«Защитник Отечества, 

 СМОТР СТРОЯ и 

ПЕСНИ 

игра «А ну-ка, мальчики!»  

10-11 февраль 

2023 

зам. по ВР классные 

руководители 

Ломоносовские чтения 

(городские) 

10-11 февраль 

2023 

ученики, родители 

,классные 

руководители 

Единый урок мужества, 

посвященный 

празднованию Дня 

воинской Славы России- 

9Мая-День Победы 

10-11  май 2023 ученики, родители 

,классные 

руководители 

Участие в городской акции 

«Музей и Дети» 

10-11 в течение 

года 

ученики, родители 

,классные 

руководители 

Общешкольный Конкурс на 

самый зеленый кабинет  

10-11 Апрель 

 2023 

ученики ,классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 
День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Укрепление толерантности 

и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде. Радиолинейка «3 

сентября – День памяти 

жертв трагедии в Беслане», 

спортивные соревнования 

10-11 3.09.2022 классные 

руководители 

Внутришкольные 

соревнования по футболу 

10-11 сентябрь МО физкульт. 

День толерантности 10-11 16.11.2022 классные 

руководители 

Единый урок посвященный  

Дню конституции РФ 
 

10-11 12.12.2022  

  Инструктаж по 

профилактике  детского 

травматизма, профилактике 

10-11 В течение 

всего года 

классные 

руководители 



ДДТТ,   изучению ПДД и 

БДД 

профилактические классные 

часы  и  инструктажей  по 

предупреждению 

негативного поведения и 

соблюдению правил 

безопасного поведения 

10-11 В течение 

всего года 

классные 

руководители 

Школьный турнир по 

шахматам  им. 

Л.Полугаевского 

10-11 ноябрь 2022 вр, мо физкульт 

Школьный турнир по мини- 

гольфу 

10-11 январь 2023 вр, мо физкульт 

Школьный турнир по 

футболу 

10-11 в течение 

года по 

графику 

вр, мо физкульт 

Школьный турнир по 

настольному тенису 

10-11 в течение 

года по 

графику 

вр, мо физкульт 

Спортивно – туристическая 

эстафета на спорт  

площадке. 

10-11 сентябрь, 

апрель  

вр, мо физкульт 

Международный день 

здоровья 

10-11 апрель вр, мо физкульт 

Профилактическая работа 

по отказу от вредных 

привычек- инструктажи, 

классные часы, 

индивидуальные беседы. 

 проведение 

профилактических акций   « 

Никотину- НЕТ!»,                          

«Спасите нас от СПАЙС!»,  

профилактика и отказ от 

употребления насвая, 

электронных сигарет 

10-11  классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

Легкоатлетический кросс 10-11 2-3 неделя 

октября 

вр, мо физкульт 

Школьный турнир  «Футбол 

на снегу» 

10-11 января  

2023 года 

вр, мо физкульт 

Спортивно-массовое 

мероприятие « Вставай на 

лыжи!», « Вставай на 

коньки!» 

Лыжные гонки на 

10-11 январь 

2023 

вр, мо физкульт 



пл.Куйбышева, 

Конькобежный спорт 

модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Экскурсии на предприятия 

города 

10-11 в течение 

года  

классные 

руководители 

Вовлечение уч-ся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии 

с  познавательными и 

профессиональными 

интересами. 

10-11 в течение 

года  

классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

10-11 в течение 

года  

классные 

руководители 

Участие в проекте «Билет в 

будущее»  по ранней 

профессиональной 

ориентации  Проведение 

классных часов  «Билет в 

будущее», 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Администрация 

школы, 

приглашенные 

специалисты 

Участие в 

«ПРОФПРОБАХ» 

проекта»Билет в будущее»  

по ранней 

профессиональной 

ориентации   

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Администрация 

школы, 

приглашенные 

специалисты 

Освещение вопросов 

профориентации в 

школьной газете 

«Школьный калейдоскоп» 

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

волонтерский отряд 

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, Центром 

занятости. 

10-11 в течение 

года 

Педагог- организатор  

Проведение школьной 

Недели 

профориентационной 

работы 

«Кем быть? Каким быть?» 

10-11 в течение 

года 

Каб. ВР  

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных 

профессий, с выпускниками 

10-11 в течение 

года 

Зам. по ВР 



школы ,  руководителями и 

студентами ВУЗов, ССУЗов 

Экскурсии в ВУЗы  

Презентация ВУЗов на 

родительских собраниях в 

10-11школе 

Обеспечение участия в днях 

открытых дверей учебных 

заведений 

10-11 в течение 

года 

Учитель технологии 

    

модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в ДНЯХ ЕДИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ по календарю 

РДШ 

10-11 в течение 

года  

классные 

руководители 

Участие в Днях ЕДИНЫХ 

ДЕЙСВТВИЙ, Акциях, 

конкурсах  по 

КАЛЕНДАРЮ ГЛВ  

10-11 в течение 

года  

классные 

руководители 

Общешкольный Конкурс на 

самый зеленый кабинет  

10-11 в течение 

года  

классные 

руководители 

Конкурс рисунков и 

плакатов, посвященный 

«Всемирному Дню птиц  1 

апреля»  

10-11 апрель  классные 

руководители 

 волонтерский отряд 

«Международный день 

Земли 22 апреля» - 

экологическая викторина  

10-11 апрель классные 

руководители 

Экскурсии по паркам и 

скверам г. Самары  

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

патриотических акций « 

Георгиевская ленточка», « 

Диктант Победы»,  

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

«Международный день 

воды» – экологические 

викторины и беседы  на 

тему «Состояние водных 

источников Самарской 

области».   

10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

волонтерский отряд  

Уборка школьного двора и 

пришкольного участка, 

посадка цветов на клумбах 

10-11 апрель  2023 классные 

руководители 

волонтерский отряд 



пришкольной территории. 

Беседы, посвященные 

годовщине аварии в  

Чернобыле    

10-11 Апрель 2023 классные 

руководители 

 

Благотворительная акция по 

сбору  и отправке посылки 

для приюта животных  

10-11 Ноябрь 2022 волонтерский отряд 

Уроки военно – 

патриотического 

воспитания учащихся и  

встречи с ветеранами ВОВ, 

ветеранами труда, 

участниками войны в 

Афганистане- с воинами-

интернационалистами,  с  

офицерами РА, с 

чернобыльцами, 

с призывниками, 

с интересными и 

творческими людьми, 

 со школьными династиями 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители 

волонтерский отряд 

Экскурсии учащихся в 

рамках акции «Музей и 

дети»  в музей ПРИВО, 

бункер Сталина , 

художественный музей, 

музеи школ района  и 

города 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители 

 

Модуль «Детское самоуправление» 

Работа актива ученического 

самоуправления 

10-11 в течение 

года 

актив УС  

Выборы в школьное 

Ученическое 

самоуправление 

10-11 сентябрь Зам. по ВР, педагог- 

организатор 

Рейды по проверке 

соблюдения школьного 

делового костюма,  сменной 

обуви,  

Актив УС В течение 

года  

Зам. по ВР, 

 Педагог- 

организатор 

Проведение творческой 

программы к Дню Учителя 

Актив УС Октябрь 

2022 

Педагог- организатор 

Организация акции Волонтеры 30 ноября Волонтерский отряд 



«Протяни руку помощи» школы 2022 

Проведение акции «Красная 

ленточка» 

Актив УС 1 декабря 

2022 

Педагог- организатор 

Реализация школьного 

проекта «Наша школьная 

елка» 

Актив УС Декабрь 

2022 

Педагог- организатор 

Проведение  новогодних 

программ и дискотек  к 

Новому году  

Актив УС  Педагог- организатор 

Проведение творческой 

акции к Дню Защитника 

Отечества 

Актив УС Февраль 

2023 

Педагог- организатор 

Проведение творческой 

акции к 8 Марта 

Актив УС Март 

 2023 

Педагог- организатор 

Проведение школьного 

конкурса чтецов 

Актив УС Апрель 

2023  

Педагог- организатор 

Проведение акции « 15 дней 

до Победы» 

Актив УС Апрель 

2023  

Педагог- организатор 

Участие в акции 

«Пожиратели незаконной 

рекламы» 

Волонтеры 

школы  

Апрель 

2023  

Педагог- организатор 

Летняя трудовая практика в 

школе  

Волонтеры 

школы  

Лето 2023 Педагог- организатор 

Модуль «Школьные СМИ» 

Выпуск номеров школьной 

газеты «Школьный 

калейдоскоп» 

Актив УС  Педагог- организатор 

Оформление школьных 

/классных уголков  

Актив УС, 

 Активы 

классов 

 Педагог- организатор 

Ведение школьной группы 

ВК 

Актив УС, 

 Активы 

классов 

 Зам. по ВР , Учитель 

информатик  

Наполнение материалами 

тематических разделов 

школьного сайта 

Актив УС, 

 Активы 

классов 

 Зам. по ВР ,  

Учитель 

 Информатики 

 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация экологических Актив УС Весь год  Педагог- организатор 



акций по поливу растений 

на этажах и в кабинетах 

школы  

Оформление и обновление 

школьных стендов  к 

тематическим 

мероприятиям 

Актив УС Весь год Педагог- организатор 

Оформление стендов «Наша 

гордость», «Наши 

отличники» 

Актив УС Весь год Зам. по ВР,  

Педагог- организатор 

Оформление фото выставок  

в рекреациях школы  

Актив УС Весь год Зам. по ВР , Педагог- 

организатор 

Помощь  на школьной 

клумбе 

волонтеры 

школы  

Весна- лето 

2023  

Зам. по ВР , Педагог- 

организатор 

Помощь  в школьной 

библиотеке  

волонтеры 

школы 

Весь год Зам. по ВР , Педагог- 

организатор 

 


