
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  (среднее общее образоване) 

 
Модуль «Классное руководство и наставничество» 

1.Работа с классом 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время 

проведения 

Ответственные Направления 
воспитания 

Отметка о 
выполнении 

Составление и корректировка 
социального паспорта класса 

10-11 Сентябрь, январь, май Классный руководитель, 
социальный педагог 

1. гражданское и 
патриотическое воспитание; 
2. духовное и 
нравственное воспитание; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний; 
5. физическое
 воспитание;  
6. трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение; 
7. экологическое 

воспитание 
 

Оформление личных дел учащихся 10-11 1 раз в год, сентябрь Классный руководитель, 
зам.директора по ВР 

 

Инициирование и поддержка участия 
класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении 
ианализе 

10-11 В течение года Классный руководитель, 
педагоги-организаторы, 

зам. 
директора по ВР 

 

Составление плана воспитательной 
работы с классом 

10-11 До 2 сентября Классный руководитель, 
зам.директора по ВР 

 

Коррекция плана воспитательной 
работы на новую четверть 

10-11 Ноябрь,февраль Классный руководитель, 
зам.директора по ВР 

 

Организация на базе класса семейных 
праздников, конкурсов, 
соревнований. 
Празднования в классе дней 
рождения детей, регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера 

10-11 В течение года Классный руководитель, 
зам. директора по ВР, 

актив класса 

 

Анализ выполнения плана 
воспитательной работы за четверть, 
состояния успеваемости 

10-11 В течение года, 1 раз в 
четверть 

Классный руководитель, 
зам.директора по ВР 

 

Организация интересных и полезных 
для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися класса 
(познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, 

10-11 1 раз в четверть Классный руководитель, 
педагоги-организаторы, 

зам. 
директора по ВР 

 



профориентационной 
направленности) в соответствии с 
планом ВР 

     

Проведение классных часов 10-11 В течение года по 
плану ВР класса 

Классный руководитель, 
актив класса 

 

Оказание помощи в организации 
питания учащихся 

10-11 В течение года Классный руководитель, 
ответственный за 

организацию питания 

 

Оформление и заполнение 
электронного классного журнала 

10-11 Ежедневно, отчет 1 раз 
в четверть 

Классный руководитель, 
зам.директора по ВР 

 

Оформление журнала учета занятий 
по ТБ, ПДД, внеурочной деятельности 
(в соответствии с планом ВР) 

10-11 Систематически в 
соответствии с 

планом по 
профилактике ДДТТ 

Классный руководитель 
 

Организация и контроль дежурства 
учащихся по школе и классу 

10-11 Ежедневно Классный руководитель 
 

Анализ состояния воспитательной 
работы  в классе  и уровня 
Воспитанности учащихся 

10-11 Декабрь, апрель Классный руководитель 
 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

Составление и корректировка 
психолого-педагогической 
характеристики класса 

10-11 Сентябрь,май Классный руководитель, 
педагог-психолог 

1. гражданское и 
патриотическое воспитание; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 
здоровья; 
6. трудовое, 
 профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 

Составление паспорта безопасности 
класса, учащихся «Школа–дом». 
Корректировка паспорта 

10-11 Сентябрь, январь Классный руководитель, 
социальный педагог 

 



самоопределение; 
7. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
8. экологическое 

воспитание; 
9. развитие
 добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
10. поддержка 
11. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска»; 
12. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся; 
13. адаптация детей 

мигрантов; 
14. осуществление 
15. сетевое и 
межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы; 
16. расширение
 воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов; 
17. профилактика 

экстремизма и терроризма 
Изучение особенностей личностного 
развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной 

10-11 В соответствии с 
планом ВР класса 

и школы 

Классный руководитель, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

  



жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений; 
проведение анкетирования и 
мониторингов:  уровень 
воспитанности; изучение уровня 
удовлетворенности обучающихся и 
их родителями жизнедеятельностью 
в ОО и др. 
Проведение индивидуальной работы 
со школьниками класса, направленной 
на заполнение ими личных портфолио 

10-11 В течение года Классный руководитель, 
зам.директора по ВР 

  

Организация индивидуальной работы 
с учащимися, в том числе имеющими 
трудности в обучении и воспитании 

10-11 В течение 
года по плану ВР класса 

Классные руководители, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

Определение отсутствующих на 
занятиях и опоздавших учащихся, 
выяснение причины их отсутствия или 
опоздания, проведение 
профилактической работы по 
предупреждению опозданий и 
непосещаемости учебных занятий 

10-11 Ежедневно Классные руководители, 
социальный педагог 

  

3. Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к участию  во 
внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, 
увидев их виной, отличной от 
учебной, обстановке 

10-11 По плану ВР класса Классный руководитель, 
педагоги 

1. сетевое и 
межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы; 
2. расширение 
воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов; 
3. кадровое обеспечение 
воспитательного процесса 

 

Консультации    классного 
руководителя  с учителями-
предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и 
учащимися 

10-11 Еженедельно Классный руководитель, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

 



Проведение мини-педсоветов, 
направленных на  решение 
конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний 
нашкольников 

10-11 По необходимости Классный руководитель, 
администрация школы 

 

Привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения 
и воспитания детей 

10-11 По плану работы с 
родителями 

Классный руководитель 
 

Предоставление заместителю 
директора по учебно-воспитательной 
работе информацию об успеваемости 
учащихся класса за четверть, год 

10-11 1 раз в четверть Классный руководитель 
 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом 

10-11 Регулярно Классный руководитель 1. поддержка 
общественных объединений 
в сфере воспитания; 
2. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска»; 
3. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся; 
4. адаптация детей 
мигрантов; 

5. осуществление 
педагогической поддержки 
воспитания в период 
каникулярного отдыха 
обучающихся; 
6. сетевое и 
межведомственное 

Помощь родителям школьников или 
их законным представителям в 
регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками 

10-11 Регулярно Классный руководитель 

Организация родительских собраний, 
происходящих в режиме  обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников, а также 
родительского всеобуча 

10-11 По плану ВР класса Классный руководитель 

Создание и организация работы 
родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении 
образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и 
обучения их детей 

10-11 По плану ВР класса Классный руководитель 
 

Привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению дел класса 

10-11 По плану ВР класса Классный руководитель 
 



Организация на базе класса семейных 
праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и 
школы 

10-11 По плану ВР класса Классный руководитель взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы; 

7. повышение 
педагогической культуры 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, поддержка 
семейного воспитания  

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Название курса Классы Количество

часов 
в неделю 

Ответственные Направления 
воспитания 

Отметка о 
выполнении 

Общеинтеллектуальное направление 

Молодежь и правовое государство  10-11 1 Классные руководители 1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 
здоровья; 
6. трудовое, 
профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение; 
7. повышение престижа 
профессий, связанных с 



воспитанием детей; 
8. развитие 
добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
9. поддержка 
общественных объединений 
в сфере воспитания; 
10. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся; 
11. обеспечение 
физической, 
информационной и 
психологической 
безопасности 

 

Социальное направление 

Будущая профессия: мой выбор 10-11 1 Классные руководители  1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 
здоровья; 
6. трудовое, 
профессиональное 

 



воспитание и
 профессиональное 
самоопределение; 
7. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
8. развитие 
добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
9. поддержка 
общественных объединений 
в сфере воспитания; 
10. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся; 
11. обеспечение 
физической, 
информационной и 
психологической 
безопасности 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивный туризм 10-11 1 Классные руководители  гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 

 



формирование культуры 
здоровья; 
6. трудовое, 
профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение; 
7. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
8. развитие 
добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
9. поддержка 
общественных объединений 
в сфере воспитания; 
10. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся; 
11. обеспечение 
физической, 
информационной и 
психологической 
безопасности 

 

Общекультурное направление 

Культура речевого общения   Классные руководители  1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 

 



научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 
здоровья; 
6. трудовое, 
профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение; 
7. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
8. развитие 
добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
9. поддержка 
общественных объединений 
в сфере воспитания; 
10. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся; 
11. обеспечение 
физической, 
информационной и 
психологической 
безопасности 

 

Духовно-нравственное направление 

Вектор успеха   Классные руководители  гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 

 



традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 
здоровья; 
6. трудовое, 
профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение; 
7. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
8. развитие 
добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
9. поддержка 
общественных объединений 
в сфере воспитания; 
10. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся; 
11. обеспечение 
физической, 
информационной и 
психологической 
безопасности 

 

Модуль «Школьный урок» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные Направления 
воспитания 

Отметка о 
выполнении 



Организация шефства 
мотивированных  и  эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками,       дающего 
школьникам социально  значимый 
опыт сотрудничества  и  взаимной 
помощи 

10-11 В течение года Классный руководитель, 
педагоги-предметники, 

актив класса 

1. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
2. адаптация детей 

мигрантов; 
3. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска» 

Организация участия обучающихся в 
Предметных неделях и Днях, 
интеллектуальных марафонах 

10-11 Согласно 
утвержденному 

графику 

Руководители 
МОучителей 

1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках  реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

10-11 По планам учителей-
предметников 

Учителя-предметники 
 

Взаимопосещение уроков 10-11 По согласованию Классный руководитель, 
учителя-предметники 

1.  обеспечение 
воспитательного процесса; 
2. повышение
 престижа профессий, 
связанных с воспитанием 
детей 

Проведение классных часов, 
направленных на побуждение 
школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации 

10-11 По планам ВР класса Классный руководитель 1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное 
воспитаниедетей на основе 
российских традиционных 
ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 



детей; 
5. адаптация детей 

мигрантов; 
6. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся 

Вовлечение учащихся в конкурсную 
активность, олимпиады 

10-11 По планам учителей-
предметников 

Учителя-предметники 1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 

нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных 
ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 
здоровья; 
6. трудовое, 
 профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение; 
7. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
8. экологическое 

воспитание; 
9. адаптация детей 

мигрантов; 
10. профилактика 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

10-11 1 сентября Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

учителя физической 
культуры 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации) 

10-11 4 октября Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

учителя физической 
культуры 



безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

10-11 Октябрь Учитель информатики, 
классные руководители 

1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 
здоровья; 
6. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
7. экологическое 

воспитание; 
8. адаптация детей 

мигрантов; 
9. профилактика   

безнадзорности    и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
обучающихся 

 



Конкурс «Что? Где? Когда?», 
посвященный Всемирному Дню 
математики 

10-11 15 октября Учителя математики 

День народного единства. Урок-
диспут 
День толерантности. Урок–
конференция 

10-11 4 ноября Социальный педагог, 
учителя истории и 
обществознания, 

классные руководители 
Уроки, приуроченные к 200-летию со 
дня рождения Ф.М.Достоевского 

10-11 11 ноября Учителя русского языка 
и литературы 

Всероссийский урок «История самбо» 10-11 16 ноября Учителя физической 
культуры 

Уроки, приуроченные к 310-летию со 
дня рождения М.В.Ломоносова 

10-11 19 ноября Учителя химии, физики 

Информационные пятиминутки, 
посвященные Дню начала 
Нюрнбергского процесса 

10-11 20 ноября Учителя истории 

Уроки, приуроченные к 220-летию со 
дня рождения В.И.Даля 

10-11 22 ноября Учителя русского языка 
и литературы 

Единый урок «Права человека» 10-11 10 декабря Социальный педагог, 
учителя истории и 
обществознания, 

классные руководители 
Уроки, приуроченные к 200-летию со 
дня рождения Н.А.Некрасова 

10-11 10 декабря Учителя русского языка 
и литературы 

День Конституции РФ. Урок-семинар 10-11 12 декабря Учителя истории и 
обществознания 

Уроки, приуроченные к 165-летию со 
дня рождения И.И.Александрова 

10-11 25 декабря Учителя математики 

Творческие часы, приуроченные к 
150-летию со дня рождения 
А.Н.Скрябина 

10-11 6 января Учитель музыки 



День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Урок памяти. 

10-11 27 января Учителя истории 
 

День Российской науки. 
Интегрированный  урок 

10-11 8 февраля Учителя-предметники 
 

Международный день родного 
языка. Урок–аукцион. Урок–турнир. 

10-11 21 февраля Учителярусскогоязыка 
илитературы 

 

День Воссоединения России и Крыма. 
Урок–диспут. 

10-11 18 марта Учителя истории и 
обществознания 

 

Уроки, посвященные Всемирному 
дню иммунитета 

10-11 1 марта Учителя биологии 
 

Неделя математики 10-11 14-20 марта Учителя математики 
 

Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 

10-11 21-27 марта Учитель музыки 
 

Уроки, приуроченные к 140-летию со 
дня рождения К.И.Чуковского 

10-11 31 марта Учителя русского языка 
и литературы 

 

Информационные пятиминутки, 
посвященные Дню памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 

10-11 19 апреля Учителя истории 
 

День здоровья. Урок-соревнование 10-11 7 апреля Преподаватель 
ОБЖ, учитель 

физической 
культуры 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос—это мы» 

10-11 12 апреля Учителя физики и 
математики, 

классные руководители 

 

Информационные пятиминутки, 
посвященные Дню местного 
самоуправления 

10-11 21 апреля Учителя истории 
 

Всемирный день Земли. Экологический 
урок 

10-11 22 апреля Учителя биологии, 
географии и химии 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

10-11 30 апреля Преподаватель ОБЖ 
 

День славянской письменности и 
культуры. Урок творчества 

10-11 24 мая Учителя русского языка 
и литературы 

 



Участие во Всероссийских  открытых 
уроках, диктантах 

10-11 В течение года Классные руководители 
  

Модуль «Самоуправление» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные Направления 
воспитания 

Отметка о 
выполнении 

2.На уровне классов 1. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
2. расширение 
воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов; 
3. трудовое, 
профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение 
сетевое и 
межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы 

 

 

Проведение классных ученических 
собраний (выборы ученического 
совета классов, распределение 
общественных поручений, отчеты за 
месяц и планирование на 
следующий месяц). 

10-11 1 раз в месяц Классный руководитель, 
актив класса 

 

Проведение отчетного ученического 
собрания «Итоги работы за учебный 
год» 

10-11 Май Классный руководитель, 
актив класса 

 

Организация дежурства в классе 10-11 В течение года Классный руководитель, 
актив класса 

 

3.На индивидуальном уровне 
 

Оказание консультационной помощи 
активу класса по организации 
деятельности ученического 
самоуправления 

10-11 В течение года Классный руководитель, 
зам. директора по ВР 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные Направления 
воспитания 

Отметка о 
выполнении 

Школьный спортивный клуб 
«Эдельвейс» 

10-11 В течение года по 
плану работы ШСК 

Руководитель и члены 
ШСК 

4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. расширение 
воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов; 
6. сетевое и 

Деятельность волонтерских отрядов 
«Инициатива», «Мы вместе» 

10-11 В течение года по 
плану работы отряда 

Руководитель и члены 
отрядов 

 

Деятельность РДШ 10-11 В течение года по 
плану работы 

Руководитель и члены 
сообщества 

 

Участие в общешкольных акциях 
различных направлений 

10-11 В течение года Руководитель и члены 
отрядов 

 



Выступление команды КВН (60 лет 
международному союзу КВН) 

10-11 8 ноября Педагоги-организаторы межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы 

 

Модуль «Профориентация» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные Направления 
воспитания 

Отметка о 
выполнении 

Участие во Всероссийской акции 
«Урок цифры» 

10-11 В течение года Классные руководители, 
учитель информатики 

6. обеспечение 
физической, 
информационной и 
психологической 
безопасности; 
7. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
8. расширение 
воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов; 
9. трудовое, 
профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение 
10. сетевое и 
межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы 

Участие в региональном проекте по 
профессиональной ориентации «Билет 
в будущее» 

10-11 В течение года Классные руководители, 
учитель технологии 

Участие во Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». 

10-11 В течение года Классные руководители, 
зам. директора по УВР, 

ответственный за 
профориентационную 

работу 

 

Участие в Днях открытых дверей, 
проводимых учебными заведениями 
РФ, в т.ч. в дистанционном формате 

10-11 В течение года Классные руководители, 
ответственный за 

профориентационную 
работу 

 



Профориентационные встречи с 
людьми разных профессий «Мир 
профессий» 

10-11 В течение года Классный руководитель, 
зам. директора по УВР, 

ответственный за 
профориентационную 

работу 

 

Участие в открытых уроках 
«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение года Классный руководитель, 
ответственный за 

профориентационную 
работу 

 

Уроки финансовой грамотности 10-11 В течение года Учитель основ 
финансовой  
грамотности 

 

Трудоустройство обучающихся через 
Центр занятости населения 
г.Тимашевска 

10-11 Каникулярный период Педагоги-организаторы 1. трудовое,
 профессиональное 
воспитание и
 професси
ональное самоопределение; 
2. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска»; 
3. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся; 
4. осуществление 
5. сетевое  и 
межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы 

 

Диагностика профессиональной 
ориентации 

10-11 В течение года Педагог-психолог, 
классные руководители 

1. популяризация 



Создание индивидуального 
образовательного  маршрута 
(профессиограммы)   плана 
профессионального самоопределения 
обучающихся (классные часы) 

10-11 В течение года Классные руководители научных знаний среди 
детей; 
2. трудовое,
 профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение; 
3. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 

 

Профессиональный марафон и обзор 
«Стратегия профессионального 
выбора» 

 В течение года Библиотекарь, 
ответственный за 

профориентационную 
работу 

обучающихся; 
4. адаптация детей 
мигрантов 
 

 

Классные родительские собрания, 
всеобуч по вопросам профориентации 

10-11 В течение года Классные руководители, 
ответственный за 

профориентационную 
работу 

1. повышение 
педагогической культуры 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся; 
2. поддержка семейного 
воспитания; 
3. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска» 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные Направления 
воспитания 

Отметка о 
выполнении 

Выпуск газеты «Маленькая страна» 10-11 Ежеквартально Заместитель директора по 
ВР 

1.          гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 

 

Обновление информации в социальных 
сетях 

10-11 Не реже 2 раз в неделю Заместитель директора по 
ВР, обучающиеся под 
контролем куратора 

 



Радиоэфиры «Голос школы»  –
освещение событий, происходящих в 
школе и обществе 

10-11 Не реже 1 раза в неделю Заместитель директора по 
ВР, учитель истории, 

обучающиеся 

нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди детей; 
5. развитие
 добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
6. профилактика 
экстремизма и терроризма; 
7. расширение
 воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов 

 

Представление видео- и других 
материалов в раздел «Новости» на сайте 
школы  

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Заместитель директора по 
ВР, контент-руководитель 

школьного сайта 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные Направления 
воспитания 

Отметка о 
выполнении 

1.На внешкольном уровне 

Участие в муниципальных, 
региональных,  Всероссийских 
конкурсах разной направленности 

 

10-11 В течение года 
 
 

 

Педагоги-
организаторы, 

Классные руководители 

 1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 

  



здоровья; 
6. трудовое, 
профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение; 
7. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
8. экологическое 

воспитание; 
9. развитие 
добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
10. поддержка 
общественных объединений 
в сфере воспитания; 
11. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска»; 
12. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся; 
13. адаптация детей 
мигрантов, профилактика 
экстремизма и терроризма 

Воспитательные мероприятия, в 
рамках Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

1. гражданское и
 патриотическое 
воспитание, формирование
 российской 
идентичности; 
2. духовное и 

 

Всероссийская акция «Вместе, всей 
семьей» 

10-11 17 сентября Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

 



Проведение  акций: «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», 
«Диктант Победы» 

10-11 Май Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей 
5. развитие 
добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся 
профилактика экстремизма и 
терроризма 

 

Акция «Засветись!» 10-11 Ежемесячно Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

1. профилактика ДДТТ  

Благотворительная акция «Дети –
детям»: 
- «Помоги пойти учиться» 
- «Дари радость на Рождество» 
- «Подари частицу тепла» 

10-11  
Август
Январь
Апрель 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

1. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
2. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска»; 
3. сетевое и 
межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы; 
4. развитие
 добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся 

    

2. На школьном уровне 



Торжественная общешкольная 
линейка, посвященная празднованию  
Дня знаний 

10-11 1 сентября Зам. директора по ВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования, классные 

руководители, 
творческие группы 

учащихся 

1. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
2. приобщение детей к 
культурному наследию; 
3. поддержка 

Месячник «Внимание-дети!» 10-11 Ежеквартально Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
учитель физической 
культуры, классные 

руководители, 
председатели РК 

1. профилактика ДДТТ 
2. популяризация 
научных знаний среди 
детей 
3. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 
здоровья 
4. трудовое, 
 профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение 
5. сетевое и 
межведомственное 
взаимодействие для 
методического 
обеспечения воспитательной 
работы 

 

Радиолинейка, посвященная 
Международному дню жестовых  
языков 

10-11 23 сентября Зам. директора по ВР, 
классные  

руководители,  
Совет обучающихся 

 

КТД «С любовью к Вам, учителя» 10-11 5 октября Зам. директора по ВР, 
Совет обучающихся 

1. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
2. приобщение детей к 
культурному наследию; 
3. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
4. трудовое, 
 профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 

Радиолинейка, посвященная 
Международному дню детского 
церебрального паралича 

10-11 6 октября Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

Совет обучающихся 
Радиолинейка «День памяти 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников внутренних 
дел России 

10-11 8 ноября Зам. директора по ВР, 
Совет обучающихся 

Радиопередача, посвященная 
Международному дню слепых 

10-11 13 ноября Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
учитель физической 
культуры, классные 



руководители, 
председатели РК 

самоопределение 

Информационные пятиминутки, 
посвященные Всероссийскому дню 
призывника 

10-11 15 ноября Зам. директора по ВР, 
Совет обучающихся 

Игра «Что? Где? Когда?», 
приуроченная 100-летию со дня 
рождения академика Российской 
академии образования Эрдниева 
Пюрвя Мучкаева 

10-11 15 октября Зам. директора по ВР, 
классные  

руководители,  
Совет обучающихся 

Классные часы «Всемирному дню 
борьбы со СПИДом посвящаем» 

10-11 1 декабря Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
учитель физической 
культуры, классные 

руководители, 
председатели РК 

Радиопередача «День Неизвестного 
Солдата» 

10-11 3 декабря Зам. директора по ВР, 
социальный педагог,  

классные руководители 
Офлайн-акции, приуроченные ко Дню 
волонтера (добровольца) 

10-11 5 декабря Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
учитель физической 
культуры, классные 

руководители, 
председатели РК 

Месячник «Мы выбираем жизнь!»  10-11 Ноябрь-декабрь Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
учитель физической 
культуры, классные 

руководители, 
председатели РК 

Школьная линейка, посвященная Дню 
Героев Отечества 

10-11 9 декабря Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
учитель физической 
культуры, классные 

руководители, 
председатели РК 

Мероприятия «Новогоднее ассорти» 
(по отдельному плану и приказу) 

10-11 Декабрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 



Совет обучающихся 
Фестиваль «Мы будущие студенты» 10-11 25 января Классные руководители 

Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы (по отдельному 
плану и приказу) 

10-11 Январь-февраль Зам. директора по ВР, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
учитель физической 

культуры 
Акция «Блокадный хлеб» 10-11 Январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
Совет обучающихся 

Торжественная линейка, посвященная 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

10-11 15 февраля Зам. директора по ВР, 
классные  

руководители,  
Совет обучающихся 

КТД «День, пахнущий мимозой» 10-11 Март Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

Совет обучающихся 
Конкурсы, посвященные празднику 
Весны и Труда 

10-11 1 мая Классные  руководители 

Офлайн-мероприятия, приуроченные к 
Международному дню борьбы за права 
инвалидов 

10-11 5 мая Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители, 

председатели РК 
КТД «Чтобы помнили…» 10-11 7-9 мая Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
Совет обучающихся 

Конкурс презентаций к 
Международному дню семьи 

10-11 15 мая Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Радиолинейка «100-летию 
Всесоюзной пионерской организации 
посвящается…» 

10-11 19 мая Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок», посвященная окончанию 
учебного года.  Церемония 
награждения  педагогов и 
обучающихся за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в 

10-11 Май Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

Совет обучающихся 

1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. физическое
 воспитание и 



конкурсах,   соревнованиях, 
олимпиадах по итогам года 

формирование культуры 
здоровья; 
3. межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы; 
4. популяризация    

научных     знаний 
3.На уровне классов 

Классные часы «Современная наука», 
посвященные Дню знаний 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 
актив класса 

1.      гражданское и
 патриотическое 

воспитание, формирование 
российской идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. развитие
 добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
6. профилактика 
экстремизма и терроризма; 
4. расширение
 воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов 

 

КТД, посвященные Международному 
дню распространения грамотности 

10-11 8 сентября Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы,    
классные руководители 

 

Круглый стол «В.Л. Гончарову – 125» 10-11 11 сентября Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

 

Мероприятия, посвященные 130-летию 
со дня рождения И.М.Виноградова 

10-11 14 сентября Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы,    
классные руководители 

 

КТД, посвященные Международному 
дню глухих» 

10-11 26 сентября Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

 

Информационные минутки, 
посвященные Дню работника 
дошкольного образования 

10-11 27 сентября Классные руководители  

Классные мероприятия, посвященные 
Дню матери 

10-11 Ноябрь Классные руководители, 
актив класса 

 

Новогодние праздничные огоньки 10-11 Декабрь Классные руководители, 
актив класса 

 

Классные  воспитательные 
мероприятия, посвященные Дню 
Защитника Отечества 

10-11 Февраль Классные руководители, 
актив класса 

 

Праздничные воспитательные 
мероприятия, посвященные 
Международному Женскому  Дню 

10-11 Март Классные руководители, 
актив класса 

 



КТД, посвященные Всемирному дню 
азбуки Брайля 

10-11 4 января Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

 

4.На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в 
ключевые дела 

10-11 В течение года Классные руководители 1. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей 
 

 

Индивидуальная помощь каждому 
ребенку в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел 

10-11 В течение года Классные руководители  

Наблюдение за каждым ребенком в 
ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел 

10-11 В течение года Классные руководители  

Модуль «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание 
1.На внешкольном уровне 

Организация круглых столов на военно-
историческую тематику 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы 1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди детей; 
5. развитие
 добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся 
6. профилактика 
экстремизма и терроризма; 
7. расширение
 воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов 

 

Участие учащихся и педагогов в 
олимпиадном и конкурсном движении, 
организованном при поддержке 
Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации РПЦ, а 
также Министерства просвещения РФ 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы  

Работа в рамках проекта «Пост №1» 10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы  

Организация деятельности отряда 
«Юнармия», классов казачьей 
направленности 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы  

Встречи с представителями 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», районным советом 
ветеранов, Тимашевским районным 
Отделением Российского Союза ветеранов 
Афганистана, Тимашевским отделением 
общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ», Тимашевским районным 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы  



казачьим обществом Кавказского 
отдельского казачьего общества Кубанского 
войскового казачьего общества,  
общественной организацией «ВЕТЕРАНЫ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СЕВЕРНОМ 
КАВКАЗЕ»  
Шефская помощь ветеранам 10-11 Согласно графику 

мероприятий 
Педагоги-организаторы  

Уборка захоронений ветеранов 10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы  

На школьном уровне 

Проведение торжественных линеек, 
посвященных Дню Героя, дню рождения 
В.Шевченко 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы 1.        гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди детей; 
5. развитие
 добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
6. профилактика 
экстремизма и терроризма; 
7. расширение
 воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов 

 

Проведение митингов и акций, 
посвященных Памяти героев Отечества, 
посещение мемориальных комплексов 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы  

Проведение праздничных мероприятий, 
приуроченных к праздникам Покрова 
Пресвятой Богородицы, Рождества 
Христова, а также Пасхи 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы  

Организация просмотра фильмов в 
рамках проекта «Киноуроки в школах 
России» 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы  

2. На уровне классов  

Организация встреч и бесед с 
представителями духовенства, 
посещение храмов и мест памяти в 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы 1.        воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 

 



рамках данных встреч 2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди детей 
5. развитие
 добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
6. профилактика 
экстремизма и терроризма 

Проведение Часов духовности 10-11 1 раз в месяц Педагоги-организаторы  
Проведение Уроков мужества 10-11 Каждая пятница месяца Педагоги-организаторы  

Организация экскурсий (походов) к 
местам Боевой Славы 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы  

Проведение классных часов в рамках 
акций «Ветеран живёт рядом» 

10-11 Согласно графику 
мероприятий 

Педагоги-организаторы  

Подготовка ко Дню пожилого человека, 
поздравление ветеранов 
педагогического труда, ветеранов ВОВ 

10-11 1 неделя октября Классные руководители  

4.На индивидуальном уровне 

Индивидуальная помощь ребенку в 
подготовке к конкурсам и проектам 

10-11 По необходимости Классные руководители 1. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей 
 

 

Консультативная помощь учащимся в 
вопросах освоения социальной морали 

10-11 По необходимости Классные руководители  

Проведение индивидуальных бесед с 
психологом 

10-11 По необходимости Классные руководители  

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Акция «Внимание – дети!» 10-11 1 сентября - 7 сентября Заместитель директора по 

ВР 
1. гражданское и 
патриотическое 
воспитание, формирование 
российской идентичности; 

2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 

Неделя дорожной безопасности 10-11 25 сентября - 29 сентября Заместитель директора по 
ВР 

 

Акция «Подросток» 10-11 Июнь-август Заместитель директора по 
ВР 

 

Классные часы, беседы, диспуты, 
круглые столы, акции, выпуск 
информационных листовок по 
реализации закона Краснодарского края 
«О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском 
крае» 

10-11 В течение года Классные руководители  

Классные часы по привлечению к 
проблеме межэтнических отношений 

10-11 По отдельному графику Классные руководители  



Участие педагогов, родителей 
обучающихся в рейдах 

10-11 По мере необходимости Классные руководители здоровья; 
6. трудовое, 
профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение; 
7. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
8. экологическое 

воспитание; 
9. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска»; 
10. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений
 несовершеннолетних 
обучающихся 

 

Мониторинг ежедневной занятости 
учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета 

10-11 Ежедневно  Классные руководители  

Беседы с учащимися, проводимые 
школьным инспектором ОПДН, 
наркологом, представителями 
духовенства 

10-11 По мере необходимости Классные руководители  

Спортивно-массовые мероприятия 10-11 По отдельному графику Учителя физической 
культуры 

 

Подворовый обход 10-11 2 раза в год Классные руководители  

Мероприятия в рамках работы по 
реализации Закона №1539-КЗ 

10-11 По планам классных 
руководителей 

Классные руководители  

Мероприятия в рамках работы по 
реализации программы «Я гражданин 21 
века» 

10-11 По планам классных 
руководителей 

Классные руководители  

Мероприятия в рамках работы по 
реализации программы «Безопасные 
дороги Кубани» 

10-11 По планам классных 
руководителей 

Классные руководители  

Проведение инструктажей с 
обучающимися, лекций для родителей 
на темы: «Действия при угрозе 
террористического акта» 

10-11 1 неделя Классные руководители  

Тренировочная эвакуация 10-11 1 неделя Зам. директора по АХР  

Оформление наглядного материала в 
кабинетах школы по антитеррору 

10-11 В течение месяца Заведующие кабинетами  

Размещение материалов по вопросам 
противодействия терроризму, 
обеспечению безопасности при угрозе 
совершения теракта на школьном сайте 

10-11 1 неделя Педагоги-организаторы  

Проведение операции «Занятость» 10-11 В течение месяца Классные руководители  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные Направления 
воспитания 

Отметка о 
выполнении 



Пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня 

10-11 По планам классных 
руководителей 

Классные руководители 1. гражданское и 
патриотическое воспитание, 
формирование российской 
идентичности; 
2. духовное и 
нравственное воспитание 
детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
3. приобщение детей к 
культурному наследию; 
4. популяризация 
научных знаний среди 
детей; 
5. физическое
 воспитание и 
формирование культуры 
здоровья; 
6. трудовое, 
профессиональное 
воспитание и
 профессиональное 
самоопределение; 
7. повышение престижа 
профессий, связанных с 
воспитанием детей; 
8. экологическое 

воспитание; 
9. развитие 
добровольчества 
(волонтерства) среди 
обучающихся; 
10. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска»; 
11. профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений

Исторические, биологические 
экспедиции 

10-11 По планам классных 
руководителей 

Классные руководители  

Многодневные походы, организуемые с 
учреждениями дополнительного 
образования 

10-11 По планам классных 
руководителей 

Классные руководители  

Турслет  10-11 По планам классных 
руководителей 

Классные руководители  



 несовершеннолетних 
обучающихся; 
адаптация детей мигрантов, 
профилактика экстремизма 
и терроризма 

Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные Направления 
воспитания 

Отметка о 
выполнении 

1.На групповом уровне 

Выборы в родительский комитет 
класса и Совет родителей школы 

10-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

1. повышение 
педагогической культуры 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся; 
2. поддержка семейного 

воспитания; 
3. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска»; 
4. сетевое и 
межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы; 
5. расширение
 воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов; 
6. обеспечение 

Организация работы родительских 
комитетов школы, класса, 
участвующих в управлении класса, 
ОО и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Заседание Совета родителей школы 10-11 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 
 

Работа Совета по профилактике 
правонарушений 

10-11 В соответствии с 
планом работы 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

 

Общешкольные родительские 
собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников: 
- «Семья и школы: взгляд в одном 
направлении»; 
- «Влияние       внутрисемейных 
отношений на эмоциональное 
состояние ребенка и его здоровье»; 
- «Воспитание успешного ребенка»; 
- «Здоровый образ жизни семьи залог 

здоровья ребенка». 

10-11 Сентябрь, декабрь, 
март, май 

Директор, зам. директора 
по ВР 

 

Проведение классных родительских 
собраний 

10-11 По планам классных 
руководителей 

Классные руководители 
  

Информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их 

10-11 В течение года Классные руководители 
  



детей, о жизни класса в целом (через 
мессенджеры, соц.сети, сайт ОО) 
Организация на базе класса, школы 
семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

10-11 По планам классных 
руководителей 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

  

2. На индивидуальном уровне 

Посещение обучающихся на дому 
«Рейд в семью» 

10-11 По планам классных 
руководителей 

Социальный педагог, 
классные руководители 

1. повышение 
педагогической культуры 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся; 
2. поддержка семейного 

воспитания; 
3. поддержка семей и 
детей, находящихся в 
сложной жизненной 
ситуации, детей «группы 
риска»; 
4. сетевое и 
межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы; 
5. расширение
 воспитательных 
возможностей 
информационных ресурсов 
 

Оказание помощи родителям 
школьников или их законным 
представителям в регулировании 
отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-
предметниками (по необходимости 
через школьную службы медиации; 
уполномоченного по защите прав 
участников образовательных 
отношений) 

10-11 По мере необходимости Администрация, 
социальный педагог, 

классные руководители, 
педагог-психолог 

 

 

Индивидуальное консультирование c 
целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей 

10-11 По планам классных 
руководителей 

Администрация, 
социальный педагог, 

классные руководители, 
педагог-психолог 

 

Помощь со стороны родителей в 
подготовке и  проведении 
общешкольных и внутриклассных 
мероприятий  воспитательной 
направленности 

10-11 В течение года Классные руководители 
 

 


