
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЫ 
НА 2021-2022 ГОД 

(уровень среднего образования) 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
День знаний. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 1 сентября. 

Тематические классные часы. 

10-11 01.09.21 ЗВР 

Классные рук. 

Неделя безопасности в школе. Акция 

«Внимание, дети», «Осторожно терроризм» 

10-11 02.09.-03.09.21 ЗВР 

Классные рук. 

День здоровья. 10-11 сентябрь ЗВР 

Классные рук. 

День Учителя. День самоуправления. 

Подготовка концерта. 

10-11 05.10.21 ЗВР 

Классные рук. 

Выборы Лидера школы 10-11 октябрь ЗВР 

Классные рук. 

Месячник «Здоровый образ жизни» 10-11 ноябрь ЗВР 

Классные рук. 

КВН «Унесенные переменой» 10-11 19.11.21 ЗВР 

Классные рук. 

Фестиваль народов мира  «Веной дружбы 

народов» 

10-11 03.11.21 ЗВР 

Классные рук. 

Месячник правовых знаний. 10-11 декабрь ЗВР 

Классные рук. 

Фестиваль «Радуга талантов» 10-11 10.12.22 Классные рук. 

Мастерская Деда Мороза. Новогодние 

утренники. 

10-11 декабрь ЗВР 

Классные рук. 

Акция «Блокадный хлеб» 10-11 27.01.22 ЗВР 

Классные рук. 

Фестиваль военной песни.  10-11 18.02.22 ЗВР 

Классные рук. 

Конкурс художественного чтения  10-11 04.02.22 ЗВР 

Классные рук. 

Посылка солдату. 10-11 февраль ЗВР 

Классные рук. 

Концерт к 8 марта 10-11 07.03.22 ЗВР 

Театральный фестиваль. 10-11 01.04.22 

08.04.22 

22.04.22. 

ЗВР 

Классные рук. 

Уроки мужества 10-11 май Классные рук. 

Участие в митинге. Акция «Бессмертный 

полк» 

10-11 май Классные рук. 

Концерт к 9 мая 10-11 06.05.22. ЗВР 

Торжественное мероприятие по 

чествованию одаренных детей «Юные 

дарования школы» 

10-11 20.05.22 ЗВР 

 
 



Классное руководство. 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с 

включением тематических классных часов) 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классный час «Безопасность дорожного 

движения». Правила поведения в школе, 

общественных местах, детский 

травматизм, Закон № 1539-КЗ. 

Инструктажи по ТБ. Акция «Внимание 

дети». 

10-11 сентябрь Классные рук. 

Мы выбираем ГТО. 10-11 сентябрь Классные рук. 

Классный час «Безопасность в сети 

интернет» 

10-11 сентябрь Классные рук. 

Классный час «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 октябрь Классные рук. 

Планирование на каникулы 10-11 октябрь Классные рук. 

Классные часы по формированию 

толерантности. 

10-11 октябрь Классные рук. 

Классные часы «Здоровый образ жизни» 10-11 ноябрь Классные рук. 

Классные часы по экстремизму, 

терроризму. 

10-11 декабрь Классные рук. 

День героев Отечества 10-11 декабрь Классные рук. 

Классные часы «День освобождения 

Ленинграда от блокады» 

10-11 январь Классные рук. 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости «Мои эмоции», «Хорошие 

качества людей», Ссора и драка», «Что 

такое булинг?». 

10-11 январь Классные рук. 

Классные часы ко Дню защитника 

Отечества «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

10-11 февраль Классные рук. 

Поздравления отцов и юношей с Днем 

защитника Отечества. 

10-11 февраль Классные рук. 

Поздравления мам и девушек10. 10-11 март Классные рук. 

Классные часы ко Дню космонавтики. 10-11 апрель Классные рук. 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
Урок мужества 10-11 Согласно 

расписанию 

Педагоги школы 

Шахматы 10-11 Согласно 

расписанию 

Педагоги школы 

Финансовая грамотность 11 Согласно 

расписанию 

Педагоги школы 

Традиции народов России 10-11 Согласно 

расписанию 

Педагоги школы 

Традиции кубанского казачества 10-11 Согласно 

расписанию 

Педагоги школы 

Практикум по математике 10а Согласно 

расписанию 

Педагоги школы 



 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

    

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классов 

10-11 сентябрь Классные рук. 

Организация дежурства в кабинетах и 

коридорах школы 

10-11 сентябрь Классные рук. 

Выборы Лидера школы 10-11 октябрь ЗВР 

Выборы общешкольного совета 10-11 октябрь ЗВР 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классный час «Кем я себя вижу» 10-11 ноябрь Галахова А.В. 

Единый день профориентации 10-11 апрель Галахова А.В. 

    

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Родительские собрания 10-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Классные рук. 

Общешкольные родительские собрания 10-11 Сентябрь 

май 

ЗВР 

 

Родительские лектории (беседы): 

- «Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях», 

«Профилактика зависимых состояний»; 

- «Профориентация. Дороги, которые 

выбирают наши дети». 

- Летняя оздоровительная кампания 

10-11 Сентябрь 

Январь 

апрель 

Классные рук. 

Совместная работа по подготовке 

мероприятий к Новому году, Дню 

защитника Отечества, 8 Марта, Последний 

звонок, 9 мая. 

10-11 ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

май 

 

Классные рук. 

Школьные медиа 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Видео выпуск журналистского 

расследования «День Учителя" 

10-11 октябрь «Точка Роста» 

Видео выпуск «Мы – за здоровый образ 

жизни» 

10-11 ноябрь «Точка Роста» 

Видео выпуск недели правовых знаний 10-11 декабрь «Точка Роста» 

Видео выпуск-поздравление с Днем 

защитника Отечества 

10-11 февраль «Точка Роста» 

Видео выпуск-поздравление с 8 марта 10-11 март «Точка Роста» 



Видео выпуск ко Дню смеха 1 апреля 10-11 апрель «Точка Роста» 

Видео фильм «Ветеран моей семьи» 10-11 май Классные рук. 

Школьное радио. Вещание «Новости 

школы» 

10-11 Каждый 

понедельник 

ЗВР 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь (по 

мере 

необходимости) 

Классные рук. 

Предметные недели 10-11  Учителя 

предметники 

Оформление фотозоны ко Дню города 10-11 ноябрь Классные рук. 

Оформление фотозоны к Новому году 10-11 декабрь Классные рук. 

Оформление выставок рисунков ко Дню 

защитника Отечества. 

10-11 Февраль Классные рук. 

Оформление выставок рисунков, поделок 

к 8 Марта 

10-11 март Классные рук. 

Оформление фотозон к 9 мая 10-11 май Классные рук. 

    

Школа – территория здоровья 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всекубанская спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 

10-11 По приказу Учителя физ-ры 

Президентские состязания 10-11 По приказу Учителя физ-ры 

Президентские спортивные игры 10-11 По приказу Учителя физ-ры 

Соревнования по настольному теннису на 

Кубок губернатора Краснодарского края 

10-11 По приказу Учителя физ-ры 

Соревнования по шахматам «Белая ладья» 10-11 По приказу Афанасьев С.А. 

Соревнования по шашкам «Чудо-шашки» 10-11 По приказу Афанасьев С.А. 

Проведение инструктажей по ТБ с 

несовершеннолетними по вопросам 

противопожарной, общественной, 

террористической, электробезопасности.  

Правила поведения в местах массового 

скопления людей, тренировочные 

эвакуации, выступления отрядов ДЮП с 

изготовлением и раздачей памяток 

10-11 02.09.2021 

03.09.2021 

с 20.09. по 

20.10.2021 

в преддверии 

каникул 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий (в том числе 

классных часов и инструктажей), 

направленных на охрану труда и 

безопасность в мире окружающей природы 

(правила поведения на переменах, 

спортивных мероприятиях, оценка 

потенциальных опасностей в доме, в 

городской квартире, опасность на 

строящихся объектах, на воде, 

безопасность общения с природой, 

оказание первой помощи в нестандартных 

ситуациях, о возможных рисках, связанных 

с осуществлением «селфи» на 

недостроенных зданиях, железнодорожных 

10-11 1 раз в 

триместр, в 

преддверии 

каникул 

Классные 

руководители 



составах, на высоте и др.) с 

распространением памяток 

Проведение инструктажей по ТБ, 

направленных на обеспечение 

безопасности в сети Интернет с 

разъяснением правил поведения (общения) 

в сети Интернет. 

10-11 1 раз в 

триместр, в 

преддверии 

каникул 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов о здоровом 

образе жизни, приуроченных ко 

Всероссийскому дню трезвости (11 

сентября 2021) 

10-11 с 13.09. по 

17.09.21 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

проведения краевого месячника 

«Безопасная Кубань», предоставление 

отчетной информации 

10-11 с 20.09.-

20.10.2021 

(по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей о правилах и 

возможных последствиях применения 

газораспылительных емкостей, 

пиротехнических изделий и других 

горючих веществ 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Проведение мероприятий по подготовке и 

проведению  к проведению  первого этапа 

социально-психологического тестирования  

(анкетирования) 

10-11 сентябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Классные часы,  посвященных 

Международному Дню отказа от курения 

(18 ноября 2021) 

10-11  

С 15.11.-

20.11.21 

Классные 

руководители 

Классные часы, приуроченные   к 

Всемирному  Дню борьбы  со СПИД (1 

декабря 2021) 

10-11 29.11.-04.12.21 Классные 

руководители 

Проведение цикла разъяснительных бесед, 

классных часов  среди обучающихся и 

родителей о половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, о предупреждении 

ранних половых связей («Наше здоровье в 

наших руках»: «Личная гигиена-основа 

профилактики инфекционных 

заболеваний»; «Здоровье девочки», 

«Здоровье мальчика» и др., «Безопасность 

детей – ответственность взрослых»). 

10-11 февраль Мед.работник 

Проведение классных часов на темы 

профилактики аптечной наркомании, 

потребления  наркотических средств, 

психоактивных веществ, алкоголя и табака, 

никотиносодержащей продукции 

10-11 март Инспектор ПДН 

Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности 

«Как вести себя во время 

террористического акта», «Антитеррор. 

Обеспечение личной безопасности» и др. 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Классные часы, направленных на 

формирование в молодежной среде идей 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 



межнациональной и межрелигиозной 

толерантности «Мы - разные! Мы 

вместе!», обсуждение национальных 

традиций народов Кубани в рамках ДНЯ 

национальных культур «Венок дружбы 

народов Кубани» 

Проведение классных часов на тему 

«Формирование толерантности, культуры 

мира и профилактики проявлений 

ксенофобии», «Осторожно: терроризм!», 

«Как вести себя с террористом?» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Проведение учебных тренировочных 

эвакуаций 

10-11 По графику Килочек Е.П. 

Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся 5-11 классов  

10-11 Сентябрь-

октябрь 2021, 

март-апрель 2022 

Клюжева О.Б. 

Проведение диагностики по изучению 

уровня адаптации обучающихся 5-х, 10-х 

классов 

 10 Октябрь-ноябрь Клюжева О.Б. 

Проведение индивидуальных 

консультаций обучающихся по решению 

их личностных проблем 

10-11 По графику Клюжева О.Б. 

Классные часы: 

«Экология социального здоровья» 

 «Скорая помощь себе в трудных 

ситуациях»  «Как распознать угрозу 

(вопросы интимной безопасности)» 

«Юридическая грамотность – залог 

безопасности!» 

«Стресс – как с ним совладать!» 

 

«Законы, которые меня защищают!» 

«Стань достойным примером!» 

«О нарушении законов: ответственная 

позиция» 

«Если ты оступился!» 

10-11 Декабрь 

Февраль 

апрель 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в период подготовки к 
выпускным экзаменам. Возможные 

программы: 

«Путь к успеху» Стебеневой Н., Королевой Н.; 

Программа занятий по подготовке учащихся 
9-х и 11-х классов к выпускным экзаменам с 

элементами психологического тренинга 

Гуськовой Е. и Будневич Г. 
 

11 ежемесячно Педагог-психолог 

Подросток и закон 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Ознакомление обучающихся школы  и их 

родителей с  правовыми документами,  

гарантирующими  защиту  прав детей: 

- Конвенция  ООН о правах ребенка,  

10-11 20.09.-

24.09.2021 

17.01.-21.01.22. 

Социальный педагог 



- Декларация прав ребенка, 

- Положения Семейного  Кодекса РФ, 

- Устав школы,  

- Правила поведения обучающихся  в 

школе, 

- Закон 1539-КЗ и др. 

Проведение инструктажей по ТБ, 

посвященных  предупреждению и 

недопущению фактов вандализма, порчи 

муниципального и общественного 

имущества несовершеннолетними  

10-11 С 15.11.-

19.11.2021 

Классные 

руководители 

Проведение  классных часов, 

разъяснительных бесед,  направленных на 

профилактику агрессивного и 

конфликтного поведения обучающихся,   

насилия и проявления жестокости. 

10-11 С 01.11.-

05.11.2021 

Социальный педагог 

Информирование обучающихся  5-11 

классов об уголовной и административной  

ответственности за общественно - опасные 

деяния. 

10-11 По 

совместному 

плану с ОПДН 

Инспектор ПДН 

ЗВР 

Повышение правовой грамотности 

обучающихся посредством проведения: 

- недель профилактики; 

- правовых месячников; 

- организации и проведения 

индивидуально-профилактической работы. 

10-11 По 

совместному 

плану с ОПДН 

Инспектор ПДН 

ЗВР 

Проведение бесед с несовершеннолетними  

с  разъяснением  их прав и обязанностей, о 

рисках и последствиях участия 

несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

(в рамках соблюдения  требований  ФЗ  от  

19.06.2004  № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, шествиях и пикетировании») 

10-11 ноябрь Инспектор ПДН 

ЗВР 

Классные часы по профилактике буллинга: 

 «Ты – свидетель или жертва травли. Как 

поступить?» 

«Буллинг как стадный допинг» 

«Способы решения конфликтов с 

ровесниками» 
 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Мониторинг межличностных отношений в 

классах на выявление ранних признаков 

буллинга 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Анонимное анкетирование учащихся на 

выявление признаков буллинга в классе 

10-11 март Классные 

руководители 

 


