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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ СОШ №3
на 2021-2022 учебный год.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

Торжественная линейка
«Первый звонок»
Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута
«Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация
учащихся из здания)
Осенний День Здоровья

10-11

Ориентировочное
время
проведения
1.09.2021

10-11

сентябрь

10-11

сентябрь

Презентация волонтерского
движения школы «Не будь
равнодушным»
. Единый день профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)
День учителя в школе: акция
по поздравлению учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда, День
самоуправления, концертная
программа, выставка рисунков
«Мой любимый учитель».
Президентские состязания по
ОФП
Акции по поздравлению мам
с Днем матери, беседы,
Просмотр, обсуждение
видеоролика «Наши права».
Анкетирование учащихся на
случай нарушения их прав и
свобод в школе и семье.
«День Конституции»

10-11

сентябрь

10-11

октябрь

10-11

октябрь

Заместитель
директора

10-11

Октябрь, апрель

10-11

ноябрь

10-11

ноябрь

Учителя
физкультуры
классные
руководители,
Пионервожатая

10-11

декабрь

Ответственные
Заместитель
директора
Заместитель
директора ,
классные
руководители,
отряда ЮИД,
учитель ОБЖ

Учитель
физкультуры
Руководитель
волонтерского
движения
Заместитель
директора,
классные
руководители,

Классный
руководитель

Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон,
праздничная программа.
Час памяти «Блокада
Ленинграда»
Соревнования по волейболу

10-11

декабрь

10-11

январь

10-11

январь

Месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической
работы

10-11

февраль

8 Марта в школе концертная
программа

10-11

март

Весенняя неделя добра

10-11

апрель

День здоровья«Здоровое
поколение».

10-11

май

Предметная неделя
физической культуры
День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!», Вахта
памяти у памятника «Павшим
в годы войны»,
концерт,проект «Окна
Победы» и др.
Торжественная
линейка
«Последний звонок»
Выпускной вечер в школе

10-11

май

10-11

май

10-11

май

10-11

июнь

Заместитель
директора,
классные
руководители
классные
руководители
Учитель
физкультуры
Заместитель
директора,
классные
руководители,
учителя
физкультуры
Заместитель
директора,
классные
руководители
Заместитель
директора
,классные
руководители
Заместитель
директора,классные
руководители,
учителя
физкультуры
МО учителейпредметников
Заместитель
директора

Заместитель
директора
Заместитель
директора

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование.
(согласно индивидуальным планам работы педагогов)

Самоуправление
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Классы
время
проведения
Выборы лидеров, активов 10-11 Сентябрь

Ответственные
Классные

классов,
распределение
обязанностей.
Общешкольное выборное
собрание учащихся:
Работа в соответствии с
обязанностями
Заседания Совета
обучающихся
Отчет перед классом о
проведенной работе
Подведение итогов работы за
год

руководители
10-11

Сентябрь

10-11

В течение года

10-11

По плану

10-11

Май

10-11

Май

Заместитель
директора
Классные
руководители
Заместитель
директора
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

10-11
Мониторинг интересов
школьников, имеющих
профориентационное
значение.
Организация и проведение 10-11
встреч с представителями
различных профессий
Организация тестирования и 10-11
анкетирования: 1. «Выявление
профессиональной
направленности»
2. «Проблемы учащихся по
профессиональному
самоопределению»
Экскурсии на предприятия
10-11

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

В течение года

Октябрь, май

В течение года

Проведение классных часов 10-11
по профориентации:
«Профессии
наши
родителей»
- «Человек на производстве»
Встречи с представителями 10-11
проф. Учебных заведений

Ноябрь, апрель

В течение года

Ответственные
Заместитель
директора ,
классные
руководители
Заместитель
директора ,
классные
руководители
Заместитель
директора ,
классные
руководители

Заместитель
директора ,
классные
руководители
Заместитель
директора ,
классные
руководители
Заместитель
директора ,
классные
руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время

Ответственные

Размещение репортажей на
сайте школы
Видео- фотосъемка
Классных
мероприятий.

10-11

проведения
В течение года

10-11

В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Классные родительские
собрания
Общешкольное родительское
собрание
Информационное оповещение
через школьный сайт
Индивидуальные
консультации
Совместные с детьми походы,
экскурсии.
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

10-11

Октябрь, март

10-11

В течение года

10-11

В течение года

10-11

По плану классных
руководителей
По плану Совета

10-11

Ответственные
классные
руководители
Директор школы
Заместитель
директора
Классные
руководители
Классные
руководители
Председатель
Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

