
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Линейка, посвященная  

Дню Знаний для 1-11х 

10-11     1 сентября Зам. директора по  

ВР, 

Педагог-  

организатор 

Неделя безопасности  

 «Дорога без опасностей»  

 

10-11 1-10 сентября Педагог- организатор 

Классные руководители, 

Отряд ЮИД 

КВН «Однажды в 42-й» 10-11 5 октября Педагог- организатор  

Актив УС 

Конкурс  «Самый 

классный уголок» 

10-11 4-8 октября Классные руководители, 

руководитель школьного 

медиа 

Спортивная игра  10-11       4-9 октября Учителя физической 

культуры, 

Отряд ЮИД 

Шоу «Суперспособности», 

посвященное 310-летию 

Колумба(открытие своих 

способностей для себя и 

друзей) 

10-11 октябрь Кл. руководители, ШУС 

Интеллектуальная игра 

«Основоположник 

российской науки», 

посвященная 310-летию со 

дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова 

(1711–1765) 

10-11 19 ноября Кл. руководители, УС 

Школьный турнир по 

шахматам «Ход конем»  

  

 

 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

кл.руководители 

Конкурс «Один в один» 10-11 1 этап-15-19 нояб Педагог- организатор  



ря 

2 этап-16 декабря 

Актив УС 

Беседа  

«С любовью о маме» 

10-11 28 ноября Педагог-организатор,  

Медиаорган, 

кл.руководители 

Игровая программа 

«Полосатый рейс» 

10-11 20-24 декабря Педагог- организатор  

Актив УС 

Вахта памяти «Твой 

подвиг бессмертен, 

Солдат!» 

10-11 27 января Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ, 

Отряд ЮНАРМИИ 

Медиаорган 

Праздничная феерия 

«Цветик-

Семицветик»,посвященная 

Дню рождения Центра 

образования 

10-11 2 февраля Педагог- организатор  

Актив УС 

Неделя науки «Мудрые 

науки без назидания и 

скуки» 

  Педагог- организатор  

Актив УС 

День родного языка  

Неделя русского языка 

«Великий  и могучий» 

10-11 21 февраля 

22-26 февраля 

МО русского языка и 

литературы 

Волонтерский отряд «Восток-

42» 

Смотр строя и песни 10-11 24 февраля Педагог-организатор 

Руководитель отряда 

ЮНАРМИИ, 

Отряд ЮНАРМИИ 

Беседа, посвященная 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 1 марта Социальный педагог, 

педагог-организатор 

Конкурс красоты «Мисс 

Весна -2022» 

10-11 5 марта Педагог-организатор. 

Актив УС 

Ярмарка народного 

творчества «Возрождение 

традиций» 

10-11 14-19 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель изобразительного 

искусства 



Диалог с интересными 

людьми «Калейдоскоп 

профессий» 

10-11 18-30 апреля Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги «Книга- зеркало 

души» 

10-11 25-30 апреля Библиоцентр 

Педагог-организатор, 

Волонтерский отряд «Восток-

42» 

Танцевальный флешмоб 

«Танцуй», посвященный 

Международному Дню 

танца  

10-11 29 апреля Педагог по хореографии, 

педагог-организатор, актив 

УС 

День пожарной охраны 10-11 30 апреля  

Марафон «Победный май» 10-11 4-7 мая Педагог-организатор 

.Медиаорган, 

Волонтерский отряд «Восток-

42» 

Школьный фестиваль 

«Самый классный класс» 

10-11 19 мая Зам. директора по  

ВР, 

Педагог-организатор,  

актив УС 

Последний звонок «До 

свидания, любимый 

Центр» 

11 25 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 9х 

классов 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Волейбол 10, 11 2 Дудин Д. Н.  

История и культура 

Великобритании 

10 

1 

Крылова П.С. 

Освежи свои знания 

английского 

11 

1 

Свирелкина И.И. 

Прикладная математика 

10, 11 

3 

Орехова Н.Б. 

 

Твой выбор 11 1 Шамарина Т.В. 

Этика семейной жизни 10 1 Коноплева О. В.  

Финансовая грамотность 10 1 Сенникова Е. А. 

    

    

    



Дополнительное образование 

 

Название программы 

Классы Количество в 

неделю 
Ответственные 

Олимпиадные задачи  11 2 Веселова Н.В. 

Плавание  с удовольствием  

10-11 

1 

Анулич М.Н. 

Боричев Б.И. 

Красильникова Т.Н. 

Лашков И.В. 

Серов П.В. 

Строгалева С.Г. 

Плавание с увлечением 

10-11 

2 

Анулич М.Н. 

Боричев Б.И. 

Красильникова Т.Н. 

Лашков И.В. 

Серов П.В. 

Строгалева С.Г. 

Профессиональное 

плавание 

10-11 

1 

Анулич М.Н. 

Боричев Б.И. 

Красильникова Т.Н. 

Лашков И.В. 

Строгалева С.Г. 

    

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Организация классного са

моуправления (определени

е секторов, распределение 

обязанностей, название кла

сса, эмблема, девиз) 

10-11 сентябрь 

сентябрь-май 

Ученический совет 

педагог- организатор  

 

Высадка деревьев, 

посвященная Дню памяти 

окончанию Второй 

мировой войны 

 

10-11 3 сентября Ученический совет, 

Советник директора по 

воспитанию, 

руководитель отряда 

ЮНАРМИИ  

Распространение 

информлистов, 

посвященных 

Международному дню 

грамотности 

10-11 8 сентября Советник директора по 

воспитанию, 

Педагог- организатор 

Ученический совет 



Рейд «Я пунктуален» 10-11 13-18 сентября Педагог-организатор,  

Ученический совет  

Акция «Тюльпан Победы» 10-11 27 сентября- 

2 октября 

Советник директора по 

воспитанию, 

Педагог- организатор, 

Ученический совет 

Посвящение в пятиклассни

ки 

10-11 октябрь Ученический совет 

Подготовка и проведение «

Признайся в любви бабуш

ке и дедушке» 

10-11 октябрь Советник директора по воспита

нию, 

педагог- организатор  

ученический совет 

Рейд СО «Мой внешний 

вид» 

10-11 октябрь педагог- организатор  

ученический совет 

Подготовка и проведение 

КВН к  

Дню Учителя 

10-11 октябрь Советник директора по воспита

нию, 

педагог- организатор  

Ученический совет 

Конкурс   «Лучший классн

ый  

уголок» 

10-11 ноябрь   Педагог- организатор  

Ученический совет 

Проведение акции к Дню н

ародного единства 

10-11 ноябрь Советник директора по 

воспитанию,  

 педагог- организатор  

 

Ученический совет 

Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

(акция «Выдача 

ленточек», классный час) 

 

10-11 1 декабря Советник директора по 

воспитанию 

педагог-организатор, 

Ученический совет 

Проведение акции к Дню 

Конституции РФ 

10-11 Декабрь  Советник директора по 

воспитанию,   

педагог- организатор  

Ученический совет 



Рейд «Мой внешний вид» 10-11 11-13 января педагог- организатор  

Ученический совет 

Проведение игровой 

программы «Полосатый 

рейс» 

10-11 23-25 декабря педагог- организатор 

ученический совет 

Подготовка и проведение 

праздничной феерии 

«Цветик-

Семицветик»,посвященная 

Дню рождения Центра 

образования  

10-11 февраль Советник директора по 

воспитанию, 

 педагог- организатор  

Ученический совет 

Подготовка работы почты 

к Дню всех влюбленных 

10-11 февраль педагог- организатор  

Ученический совет 

Мастер-классы «Русские 

народные промыслы» 

10-11 17-19 марта Советник директора по 

воспитанию  

Педагог-организатор. 

Ученический совет 

Учитель изобразительного 

искусства 

Русские народные 

музыкальные перемены, 

посвященные 

Всероссийской неделе 

музыки 

10-11 14-16 марта Советник директора по 

воспитанию, 

 Педагог- организатор  

Учителя музыки, 

Ученический совет 

Подготовка и проведение 

конкурса «Мисс Весна 

2022» 

10-11 март Педагог- организатор  

Ученический совет 

Проведение игр в 

начальной школе 

10-11 март педагог- организатор  

Ученический совет 

Проведение акции 

«Улыбнись» 

10-11 апрель педагог- организатор  

Ученический совет 

Подготовка и проведение 

танцевального флешмоба 

«Танцуй», посвященный 

Международному Дню 

танца  

10-11 29 апреля Педагог по хореографии, 

педагог-организатор,  

Ученический совет 

Подготовка и проведение 

мероприятий к Дню 

Победы 

10-11 Апрель-май Советник директора по 

воспитанию, 

  педагог- организатор  

Ученический совет 



Рейды «Школьная форма», 

 «Полный порядок» 

 «Я пунктуальный» и др. 

10-11 ежемесячно Педагог- организатор  

Ученический совет 

Рейтинг «Самый лучший к

ласс» 

10-11 В течение года. 

 Итоги по тримес

трам 

Советник директора по воспита

нию, 

педагог- организатор  

Ученический совет 

Участие в мероприятиях Р

ДШ 

10-11 В течение года Советник по воспитанию, 

Участники РДШ,  

Ученический совет 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Конкурс творческих 

профориентационных 

проектов «Моя 

педагогическая 

перспектива» 

10-11 По плану  

Участие обучающихся 

конкурсе творческих 

профориентационных 

проектов «Шаг в 

будущее», Акциях «Урок 

выпускника», «День 

карьеры молодежи», 

«Ярмарка педагогических 

специальностей», 

Интегративный 

профориентационный 

проект «Дни открытых 

окон», «Уроки 

настоящего», «Билет в 

будущее» 

10-11 сентябрь-май  

Участие обучающихся в ак

циях: «Урок Цифры», в пр

оекте формирования фина

нсовой грамотности обуча

ющихся. 

10-11 Сентябрь-май Кл. руководители 

ответственный за профориента

ционную работу 

Мероприятия в 

учреждениях высшего и 

среднего образования в г. 

Вологда (Дни открытых 

дверей, ярмарки 

10-11 По плану Ответственный за 

профориентационную работу 



профессий и другое) 

Курс ВД «Мой выбор. Про

фориентация» 

11 сентябрь-май Шамарина Т.В. 

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о 

востребованных рабочих 

профессиях на рынке 

труда Вологодской 

области, об 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования Вологодской 

области, о потребности 

регионального рынка 

труда в кадрах рабочих и 

специалистов и т.п.  

- сайты, социальные сети  

- родительские собрания  

10-11 сентябрь-май Ответственный за 

профориентационную работу 

    

 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Разработка и 

распространение среди 

обучающихся памяток, 

посвященных дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

10-11 сентябрь 
Руководитель медиаоргана 

ШУС 

Оформление стенда 

«Здравствуй, школа» 

10-11 Сентябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Фотовыставка 

«Путешествие в лето» 

10-11 сентябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Общешкольная выставка 

поделок «Чудеса 

природы» 

10-11 13-18 сентября Учитель изобразительного 

искусства, 

Руководитель медиаоргана 

Акция «Тюльпан Победы» 10-11 27 сентября- 

2 октября 

Педагог- организатор, 

Волонтерский отряд «Восток-

42» 

Конкурс рисунков «МЧС 

посвящается» 

10-11 2 октября Педагог-организатор , 

Кл. руководители 

Учитель изобразительного иску



сства 

Оформление стенда к Дню 

учителя 

10-11 октябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Выставка «Страницы 

толкового словаря Даля» 

,посвященная 220 летию 

со дня рождения 

Владимира Ивановича 

Даля (1801–1872) 

10-11 22 ноября Педагог-организатор,  

Медиаорган, 

кл.руководители, учитель, 

изобразительного искусства 

Оформление стенда к Дню 

Матери «Портрет мамы» 

10-11          ноябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Выставка конкурсных 

рисунков «Новый 

дорожный знак» 

10-11          декабрь Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Конкурс оформления 

кабинетов 

«Дисснеевские истории» 

10-11 21-28 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 

 Выставка ,посвященная 

Дню полного снятия 

блокады «900 дней 

мужества» 

10-11 27 января  

 

Учитель изобразительного 

искусства Медиаорган  

Оформление стендов к 

Дню науки и оформление 

информационного 

альманаха «Открытия и 

ученые» 

10-11         февраль Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Выставка рисунков, 

посвященная 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 1 марта Учитель изобразительного 

искусства 

Оформление стендов к 

Международному 

женскому дню 

10-11          март Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Выставка изделий ручной 

работы «Арт-базар» 

10-11 17-19 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель изобразительного 

искусства 

Оформление выставки 

«Космос –это мы» 

10-11        апрель Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Фото и видео выставка к 

Дню Победы 

10-11          май Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Организация работы 

школьного радио, 

посвященного Дню 

Рождения «Центра 

образования №42» 

10-11 февраль 
Руководитель медиаоргана УС, 

педагог-организатор 

Акция «Зеленая лента» 

(зеленая лента, как символ 
10-11 март 

Руководитель медиаоргана УС, 

педагог-организатор 



понимания проблемы 

гепатита В, а также 

наркозависимости) 

Организация работы 

школьного радио «Песни 

военных лет» 

10-11 март 
Руководитель медиаоргана УС, 

педагог-организатор 

Видеорепортаж «Мисс 

Весна-2022»; 
10-11 март 

Руководитель медиаоргана УС, 

учитель информатики 

Разработка и 

распространение среди 

обучающихся памяток 

«Осторожно! Лед!»; 

10-11 март 
Руководитель медиаоргана УС, 

педагог-психолог 

Размещение газеты 

(выпуск №3) на стенде 
10-11 март 

Руководитель медиаоргана УС, 

учитель изобразительного 

искусства 

Фоторепортаж «Письмо 

водителю». 
10-11 апрель Руководитель медиаоргана УС 

Разработка викторины 

«Пожарная безопасность». 
10-11 апрель Руководитель медиаоргана УС 

Видеорепортаж «В ритме 

танца». 
10-11 апрель 

Руководитель медиаоргана УС, 

учитель информатики 

Написание статьи «Ими 

гордится школа». 
10-11 апрель Руководитель медиаоргана УС 

Организация работы 

школьного радио «День 

победы». 

10-11 май Руководитель медиаоргана УС 

Разработка викторины «Я 

знаю героев Родины». 
10-11 май 

Руководитель медиаоргана УС, 

педагог-организатор 

Разработка памятки 

«Безопасный отдых 

летом». 

10-11 май 
Руководитель медиаоргана УС, 

учитель ОБЖ 

Размещение газеты 

(выпуск №4) на стенде. 
10-11 май 

Руководитель медиаоргана УС, 

учитель изобразительного 

искусства 

Ведение группы пресс-

центра Вконтакте. 
10-11 май Руководитель медиаоргана УС 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Работа отряда ЮНАРМИИ 

«Гром» по плану 

10 Сентябрь - май Бузинов В.В. 

Работа волонтерского отря

да «Восток-42» по плану 

10-11 Сентябрь - май Скамьина О.Г. 

Работа медиаоргана «Шок 10-11 Сентябрь - май Малахова Ю.В. 



» по плану 

Участие в мероприятиях Р

ДШ 

10-11 В течение года РДШ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на природу, 

участие в «Чистых играх» 

РДШ 

Игра «Зарница» 

10-11 

сентябрь Классные руководители 

Культпоходы в театр 10-11 Октябрь  Классные руководители 

Поездка в Угорье к Дню 

Неизвестного солдата 

Экскурсия в музей МВД 

10-11 

ноябрь Классные руководители 

Культпоход в кино, 

посвященное 

Международному Дню 

кино 

10-11 

Декабрь  Классные руководители 

Экскурсия в 

Краеведческий музей 

Экскурсии по 

профориентации 

10-11 

январь Классные руководители 

Экскурсия и беседа в 

школьную библиотеку, 

посвященная Дню 

книгодарения 

Передвижная экскурсия 

«Поезд Победы» 

10-11 

февраль Классные руководители 

Экскурсия в Ботанический 

сад «Вальс цветов» 

Экскурсии в проф. лицеи, 

колледжи, ВУЗы 

10-11 

март Классные руководители 

Экскурсия в Пожарную 

часть , посвященная Дню 

пожарной охраны 

10-11 

апрель Классные руководители 

Экскурсия в Парк Победы, 

возложение цветов к 

памятникам Победы 

Экскурсия в Рыбкино 

«Оружие ВОВ» 

10-11 

май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, Классы 

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 



мероприятия 

Оформление стенда 

«Здравствуй, школа» 

10-11 

класс 

Сентябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 
Фотовыставка 

«Путешествие в лето» 

10-11 

класс 

сентябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Общешкольная выставка 

поделок «Чудеса 

природы» 

10-11 

класс 

13-18 сентября Учитель изобразительного 

искусства, 

Руководитель медиаоргана 

Акция «Тюльпан Победы» 10-11 

класс 

27 сентября- 

2 октября 

Педагог- организатор, 

Волонтерский отряд «Восток-

42» 

Конкурс рисунков «МЧС 

посвящается» 

10-11 

класс 

2 октября Педагог-организатор, 

Кл. руководители 

Учитель изобразительного иск

усства 

Оформление стенда к Дню 

учителя 

10-11 

класс 

октябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Выставка «Страницы 

толкового словаря Даля» 

,посвященная 220 летию 

со дня рождения 

Владимира Ивановича 

Даля (1801–1872) 

10-11 

класс 

22 ноября Педагог-организатор,  

Медиаорган, 

кл.руководители, учитель, 

изобразительного искусства 

Оформление стенда к Дню 

Матери «Портрет мамы» 

10-11 

класс 

         ноябрь Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Выставка конкурсных 

рисунков «Новый 

дорожный знак» 

10-11 

класс 

         декабрь Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Конкурс оформления 

кабинетов 

«Дисснеевские истории» 

10-11 

класс 

21-28 декабря Педагог-организатор,  

Медиаорган 

 Выставка ,посвященная 

Дню полного снятия 

блокады «900 дней 

мужества» 

10-11 

класс 

27 января  

 

Учитель изобразительного 

искусства Медиаорган  

Оформление стендов к 

Дню науки и оформление 

информационного 

альманаха «Открытия и 

ученые» 

10-11 

класс 

        февраль Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Выставка рисунков, 

посвященная 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 

класс 

1 марта Учитель изобразительного 

искусства 



Оформление стендов к 

Международному 

женскому дню 

5-9          март Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Выставка изделий ручной 

работы «Арт-базар» 

 17-19 марта Педагог-организатор. 

Актив УС  

Учитель изобразительного 

искусства 

Оформление выставки 

«Космос –это мы» 

5-9        апрель Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Фото и видео выставка к 

Дню Победы 

5-9          май Медиаорган, учитель 

изобразительного искусства 

Родительский рейд по 

проверке 

безопасности учебного 

процесса 

10-11 

класс 

октябрь Члены родительского Совета 

Собрание Родительского 

совета школы 

10-11 

класс 

декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, психолог. 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 

класс 

декабрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, психолог,  

кл. руководители 

Родительский рейд по 

проверке организации 

школьного питания 

10-11 

класс 

февраль Члены Родительского Совета 

Собрание Родительского 

совета школы 

10-11 

класс 

март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, психолог. 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 

класс 

март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, психолог,  

кл. руководители 

Родительский рейд по 

санитарному состоянию и 

внешнему виду школьных 

помещений 

10-11 

класс 

апрель Члены Родительского Совета 

Собрание Родительского 

Совета школы 

10-11 

класс 

май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, психолог. 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 

класс 

май Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, психолог,  

кл. руководители 

Участие в организации и 

проведении выпускных 

вечеров 

10-11 

класс 

Июнь-июль Совет родителей 

Родительские комитеты 

кл. руководители 

Проведение 

общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением 

специалистов и 

представителей органов 

власти 

10-11 

класс 

Сентябрь-май 

(по отдельному 

графику) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, психолог,  

кл. руководители 

Участие представителей 

совета родителей школы и 

членов родительских 

10-11 

класс 

Сентябрь-май 

(в соответствии с 

графиком 

Родительский Совет, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 



 

комитетов отдельных 

классов в организации и 

проведении школьных 

мероприятий («День 

знаний», «День учителя», 

«Новогодний переполох», 

«23 февраля», «8 марта», 

«День Победы», 

«Последний звонок» ) 

общешкольных 

мероприятий) 

 

Индивидуальные 

консультации родителей 

10-11 

класс 

Сентябрь-май 

 

Социальный педагог, психолог  

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


