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Приложение №3 к Рабочей программе воспитания   

                                             МБОУ «Тюрлеминская СОШ»  

Козловского района Чувашской Республики  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 10-11 КЛАССАХ    

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

«Внеурочная деятельность» 

Курсы Классы Сроки Ответственные 

«Разговоры о важном» 10-11 По понедельникам  Классные 

руководители 

Познавательная деятельность:   
«Тайны русского языка»,  

 «Школа абитуриента» 

«ОБЖ. Точка роста» 

10-11 в течение учебного 

года 

Руководители курса 

«Урочная деятельность» 

согласно программам отдельных учебных предметов, курсов 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях и Днях:  

- Неделя математики;  

- Декада истории и обществознания;  

 

- Неделя английского (немецкого) языка; 

- Декада русского языка и литературы;  

- Декада предметов культурно-эстетического 

цикла и физической культуры; 

- Неделя биологии, химии и географии, 

окружающего мира;  

- Неделя родного языка и литературы 

(чувашского, татарского, государственного 

языка Чувашской Республики) 

 

 

10-11 

10-11 

 

10-11 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

 

10-11 

      10-11 

 

 

Ноябрь 

Декабрь, 

 

Февраль, май 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

Апрель 

Руководители ШМО 

учителей  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 01.09.2022 Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 04.10.2022 Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.2022 Классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11 01.03.2023 Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

10-11 30.04.2023 Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Художественное творчество: 

«Подготовка к классным, школьным и 

районным праздничным мероприятиям. 

10-11 в течение учебного 

года 

Руководители курса 

Проблемно-ценностное общение: 

Беседы, Дискуссии, 

Психологические упражнения, 

Консультации, 

Тренинги, 

Социальные акции 

10-11 в течение учебного 

года 

Руководители курса 

Классные 

руководители 

 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Трудовая деятельность:  

Трудоустройство через Центр занятости 

населения Козловского района 

Акция «ВторБум» 

«Желудь» 

Акция «Сад Памяти» 

Акция «Школьный двор» 

10-11 в течение учебного 

года 

декабрь-февраль  

апрель 

Руководители курса 

 

Классные 

руководители 

Туристско-краеведческая деятельность 

 «Родина»,  

Часы общения  

10-11 в течение учебного 

года 

Руководители курса 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

 «Легкая атлетика»  

10-11 в течение учебного 

года 

Руководители курса 

Игровая деятельность 

Совместные праздники, подготовка к 

концертам, просмотр фильмов, подвижные 

игры 

10-11 в течение учебного 

года 

Руководители курса 

 

 

Классное руководство 

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Составление плана воспитательной работы с 

классом 

10-11 

31.08.-04.09.2022г. 

Классные 

руководители  

Составление социального паспорта класса 10-11 

31.08.-04.09.2022г. 

Классные 

руководители  

Выборы актива класса для самоуправления 10-11 

31.08.-04.09.2022г. 

Классные 

руководители  

Организация воспитательной работы в классе 

(согласно индивидуальным планам классных 

руководителей)  

10-11 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Ведение документации классного 

руководителя 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация питания  10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Групповые и индивидуальные консультации 10-11 
В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с портфолио учащихся  10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа школьного методического 

объединения классных руководителей (по 

отдельному плану) 

10-11 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора; 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей  
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«Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Торжественная линейка по поднятию 

Государственных флагов Российской 

Федерации и Чувашской Республики, 

исполнение Гимнов 

10-11 По понедельникам Советник по воспитанию 

Торжественная линейка ко Дню Знаний 

«И снова звонок зовёт на урок» 

10-11 1.09.2022 Зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию,  

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом - 

Дню памяти жертв Беслана. 

10-11 3.09.2022 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Памятной дате 

России – 3 сентября – День окончания 

Второй мировой войны (1945 год) 

10-11 3.09.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные А.Г. Николаеву, 

чувашскому космонавту «Андриян 

Николаев- чувашский Сокол» 

10-11 05.09.2022 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 25-29.09.2022 Зам.директора по   ВР, 

классные руководители 

Акция «Внимание- дети!»  

(по отдельному плану) 
10-11 сентябрь  Зам. директора по   ВР, 

классные руководители 

Акция «Будь заметен в темноте!» 

(обеспечение световозвращающими 

элементами) 

10-11 сентябрь  Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- тренировочная 

эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

,классные руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Акция «День мира – праздник всей земли»: 

- Акция «Голубь мира»,  

- конкурс рисунков и поделок «Миру-мир!» 

10-11 21.09.2022 Зам. директора по   ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Осенний День Здоровья 10-11 Вторая неделя 

сентября 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

День старшего поколения 

- «Подари добро и радость» 

10-11 01.10..2022 Зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации 

10-11 04.10.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«С любовью к Вам, Учителя!» - День 

самоуправления 

10-11 5.10.2022 Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию 

«Золотая осень»: 10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День народного единства 10-11 04.11.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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День Матери 

 

10-11 Ноябрь  

 

Зам. директора по ВР 

,классные руководители 

Акция «Молодёжь за ЗОЖ» (по отдельному 

плану) 

10-11       Ноябрь Зам.директора, классные 

руководители 

Конкурс агитбригад «Секреты здорового 

питания» 

10-11            Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день толерантности 10-11 16.11.2022 Зам.директора, классные 

руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Здоровье – 

это здорово!» 

10-11           Ноябрь Зам. директора, классные 

руководители 

День чувашской вышивки 10-11 26.11.2022 Зам. директора, классные 

руководители 

«День неизвестного солдата» 10-11 03.12.2022 Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

«День Героев Отечества» 10-11 09.12.2022 Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.2022 Классные руководители 

Месячник «Правовых знаний и 

профилактики правонарушений» (по 

отдельному плану) 

10-11        Декабрь Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию 

классные руководители 

«Путешествие в страну Законию» - 

тематические часы общения ко Дню 

Конституции 

10-11 1 неделя декабря Зам. директора, классные 

руководители 

«Новогодний калейдоскоп»: украшение 

кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренники. 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию  

классные руководители 

Урок Мужества «Блокадный Ленинград» 10-11 январь Классные руководители 

Лыжная эстафета  10-11 Январь  Классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы (по отдельному плану) 

10-11 23.01-23.02  Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию  

преподаватель –

организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

 учителя физкультуры 

Первенство школы по шашкам, шахматам 10-11 Февраль  Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 10-11 Февраль  Зам. директора, учителя 

русского языка и 

литературы 

Конкурс патриотической песни «Песни в 

военной шинели» 

10-11 Февраль  Зам.директора, классные 

руководители 

Спортивная программа  

«А ну-ка, парни!» 

10-11 Февраль  Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Международный день родного языка 10-11 21.02.2023 Зам. директора, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11 01.03.2023  
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Неделя детской книги  10-11 Март Классные руководители, 

библиотекарь  

Концерт в СДК 10-11 1 неделя марта Зам. директора, Советник 

по воспитанию классные 

руководители 

Весенняя неделя добра 

 
10-11 Апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 Апрель Классные руководители 

библиотекарь  

Неделя чувашского языка (по отдельному 

плану) 
10-11 Апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Весенний легкоатлетический кросс 10-11 Апрель, май Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 
10-11 30.04.2023 Классные руководители 

Легкоатлетический кросс на призы Героя 

Советского Союза В.Д. Харитонова 
10-11 Май Учителя физической 

культуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», «Окна Победы» 

10-11 Май  Советник по воспитанию 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день семьи 10-11 15.05.2023 Классные руководители 

Организация работы летней 

оздоровительной кампании 

10-11 Март- июнь  Оператор ЛОК, 

Начальник пришкольного 

лагеря 

 

 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Праздничное украшение учебных 

кабинетов к Новому году 

10-11 Декабрь Классные руководители 

 

 «Внешкольные мероприятия» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Сроки   

Ответственные 

Экскурсия в «Осенний лес» 10-11 Октябрь  Классные 

руководители 

Экскурсия «Учебные заведения г. 

Чебоксары» 

10-11 В течение года Заместитель по УВР 

Экскурсии: 

- Музей Н.И. Лобачевского (г. Козловка) 

- Музей Героя Советского Союза С.Н. 

Бутякова, 

- Мемориал «Строителям безмолвных 

рубежей»  

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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Школьный творческий конкурс 

«Раз снежинка, два снежинка…» (новогоднее 

оформление окон) 

10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

родительские комитеты 

Фотоотчет об интересных событиях 

в классе 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, творческих работ, 

посвященным событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 

Размещение в кабинетах регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

выставок рисунков и фотографий, фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми, памятным датам и т.п.) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (Ден ь знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы) 

10-11 В течение учебного года Классные руководители 

Размещение на стенды и классные уголки 

информации о  государственной символике 

России 

10-11 В течение учебного года Классные руководители 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Сроки   

Ответственные 

Участие родителей (законных 

представителей) в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

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

классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание: 

- «Семья и школы: взгляд в одном 

направлении»; 

- «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Воспитание успешного 

ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи – залог 

здоровья ребенка». 

10-11  

 

Октябрь, 

 

Январь 

 

 

 

Март 

Администрация 

школы,  

Зам. директора по ВР 

по 

 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 
10-11 1 раз/четверть Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Информационное освещение школьных 

событий через школьный сайт 
10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Администрация 
школы, Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Совместные с детьми 

мероприятии, походы, экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 
Классные 

руководители, 

родительский комитет 

класса 

Работа Совета профилактики с 10-11 По плану Совета Председатель Совета 
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«Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
сроки  

Ответственные 

Школьный спортивный клуб «Феникс» 

Подготовка открытых площадок, 

оборудования и инвентаря 

    август Учителя физической культуры 

Кросс «Золотая осень» 10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Турнир по мини-футболу 10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Легкоатлетическая эстафета 10-11 октябрь Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Чемпионат школы по настольному 

теннису на приказ клуба «Белый шарик» 

10-11      ноябрь Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Чемпионат школы по баскетболу  10-11 ноябрь - декабрь Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Чемпионат по армрестлингу. 10-11      декабрь Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Чемпионат школы по шашкам на приз 

клуба «Чудо шашки» 

10-11      декабрь Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Викторина «Знатоки спорта» 10-11    декабрь Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Первенство школы по лыжным гонкам 

на приз клуба «Серебряные лыжи» 

10-11     январь Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Лыжная эстафета 10-11    февраль Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Зимние игры «Зарница» и «Орлёнок» на 

призы защитников Отечества  

10-11     февраль Учителя физической 

культуры, физорги классов 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

профилактики профилактики, Совет 

родителей школы 

Информационное оповещение через группу 

класса в Телеграмм 
10-11 В течение года Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты классов 

«Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов ученического 

самоуправления в классах и в школе 

10-11 1 неделя сентября  Совет учащихся, актив 

класса 

Проверка внешнего вида учащихся  10-11 Ежемесячно   Совет учащихся 

День самоуправления в День Учителя 10-11 05.10.2022 Совет учащихся  

Экологический субботник по 

благоустройству 

10-11 Октябрь,  

Апрель  

Совет учащихся  

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий 

10-11 В течение учебного 

года  

Совет учащихся, актив 

класса 
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Первенство школы по стрельбе из 

пневматической винтовки на приз клуба 

«Меткий стрелок» 

10-11     февраль Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Чемпионат школы по шахматам на 

призы клуба «Белая ладья» 

10-11      март Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Весенний легкоатлетический кросс 10-11      апрель Учителя физической 

культуры, физорги классов 

 Смотр строя и песни 10-11     май Учителя физической 

культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Праздник «Олимпийская весна», 

Спартакиада школьников 

10-11     май Учителя физической 

культуры, физорги классов 

Принять участие согласно Спартакиады 

школьников Козловского района на 

2022-2023 уч.г. 

10-11 В течение года Учителя физической 

культуры, физорги классов 

 

ДОО «Надежда» 

Заседание Совета учащихся  10-11 1 раз в месяц Совет учащихся, зам. 

директора 

Участие в акции «Голубь Мира» 10-11 21 сентября  ДОО «Надежда», ВО «Добрые 

сердца», зам. директора 

Рейд «Школьная форма» 10-11 1 раз в месяц ДОО «Надежда» 

Рейд «Береги учебник» 10-11 1 раз в месяц ДОО «Надежда», 

библиотекарь 

Акция «ВторБум» 10-11 октябрь Зам. директора, Совет 

учащихся 

Акция «Желудь» 10-11 октябрь Зам. директора, Совет 

учащихся 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса «Встречаем Новый 

год» 

10-11 До 20.12. Совет учащихся  

Конкурс «Самый чистый класс» 10-11 В течение 

учебного года 

Совет учащихся  

«Школьное лесничество» 

Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах. 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Работа учебной экологической тропы 10-11 В течение 

учебного года 

Учитель биологии 

Участие в муниципальных и 

республиканских   конкурсах 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Проведение для учащихся начальных 

классов мини - экопроектов «Чистое 

утро», «День цветов», «Экологическая 

почта», «Животные в моей семье» 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

Наблюдения за жизнью природы 

(календарь природы, народные 

приметы). 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя начальных классов 

Сочинение «Природа родного края»  (1-11 

классы) 

Март  Уч. начальных классов, 

учителя литературы 

Экологические уроки:  

 «Я знаю родной край» (

урок-игра) 

 «Красная книга»  

 «Охрана животных»  

 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя биологии, биологии, 

уч. начальных классов 

Осенний карнавал «Золотая осень» 10-11 Октябрь  Зам. директора (по ВР) 
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Выставка творческих работ «Подарки 

щедрой осени» 

10-11 Октябрь  Кл. руководители 

Конкурс экологических сказок, 

экологических агитбригад 

10-11 Март  Кл. руководители, учитель 

биологии 

Оформление фотовыставки «Природа 

Родины моей» 

10-11 Апрель Учителя биологии 

Акции:  

- постройка и развешивание 

скворечников - «Помоги птицам»,  

– День здоровья,  

– День Земли  

– День защиты животных,  

– Всемирный день воды  

10-11  

 

1 апреля 

7 апреля 

22 апреля 

4 октября 

22 марта 

Учитель биологии, 

зам.директора по ВР 

Мероприятия по экологической 

тематике в летнем оздоровительном 

лагере «Улей весёлых пчёлок» 

10-11 Июнь  Начальник лагеря 

Конкурсы рисунков и плакатов, 

посвященные экологическим датам 

«Экологический колокол», «Сохраним 

нашу планету» 

10-11 Март  Зам. директора по ВР 

Конкурс на лучшую поделку из 

природного материала «Дары природы» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Конкурс поделок из бытовых отходов 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Чистая планета» 

10-11 Апрель  Учителя технологии 

                                        Волонтерский отряд добровольцев «Добрые сердца» 

 

Акция «День Мира» 10-11 Сентябрь  ВО «Добрые сердца» 

«С Днем Учителя!» (поздравление 

педагогов и ветеранов педагогического 

труда), 

10-11 Октябрь  ВО «Добрые сердца» 

Участие в Акции «Спасибо, Мама!» 

(организация мастер-классов по 

изготовлению праздничных открыток ко 

Дню Матери; поздравление жительниц 

ст. Тюрлема с Днем Матери- вручение 

праздничных открыток), 

10-11 Ноябрь  ВО «Добрые сердца» 

Участие в Акция «ВторБум» по сбору 

макулатуры 

10-11 Ноябрь 

Апрель 

ВО «Добрые сердца» 

Участие в республиканской акции 

волонтеров-профориентаторов «Твой 

выбор профессии» 

10-11 Март  ВО «Добрые сердца» 

Квест-игра: 

 «Правовой калейдоскоп», 

 «Город профессий», 

 «Азбука Безопасности» 

10-11 Ноябрь 

Март 

Май 

 

ВО «Добрые сердца» 

«Новогодний калейдоскоп» - 

организация и проведение новогодних 

утренников для младшеклассников; 

10-11 Декабрь  ВО «Добрые сердца» 

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

10-11 Май  ВО «Добрые сердца» 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 Май  ВО «Добрые сердца» 

Акция «Вахта Памяти» (изготовление 

гирлянды и возложение к памятникам и 

обелискам), 

10-11 Май  ВО «Добрые сердца» 
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Профилактика и безопасность  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Часы общения, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 

памяти всех жертв 

терактов 

10-11 3 сентября Классные руководители 

Мероприятия Месячника безопасности и 

гражданской защиты детей (профилактика 

дорожной, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

10-11 Сентябрь Классные руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Участия во Всероссийских уроках 

безопасности жизнедеятельности 

школьников 

10-11 Сентябрь, март Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы 

10-11 Сентябрь, апрель Администрация школы, 

классные руководители 

Викторина «Без пожара можно жить, 

если с правилами дружить!» 

10-11 Октябрь Школьный библиотекарь 

Участие в республиканской акции 

«Полиция и дети» 

10-11 Октябрь Заместитель директора   по 

воспитательной 

работе 

Инструктажи о мерах по защите от 

возможных терактов в преддверии каникул 

10-11 Октябрь, декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

Инструктажи «Правила безопасности на 

водных объектах в 

осенне-зимний период» 

10-11 Ноябрь, январь Классные руководители 

Инструктажи «Меры безопасности на льду 

и оказание первой помощи 

пострадавшим» 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Противопожарные инструктажи 

«Безопасный новый год» 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Школьная олимпиада по пожарной 

безопасности 

10-11 Январь Руководитель ДЮП 

Школьная олимпиада по правилам 

дорожного движения 

10-11 Февраль Руководитель отряда 

ЮИД 

Инструктажи «Правила безопасности на 

водных объектах в весенне-летний период» 

10-11 Март, май Классные руководители 

Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

10-11 Апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

10-11 Апрель Классные руководители 

Инструктажи «Правила безопасности на 

водных объектах в весенне-летний период», 

«Пожарная безопасность в быту», 

«Осторожно, дорога!» с 

отдыхающими в пришкольном лагере 

10-11 Июнь Начальник пришкольного 

лагеря 

Профилактические встречи-беседы 

работников пожарной части, 

правоохранительных органов с 

отдыхающими детьми в пришкольном 

лагере 

10-11 Июнь Начальник пришкольного 

лагеря 
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Библиотечные выставки 

Тематических материалов по культуре 

безопасности 

10-11 В течение года Школьный библиотекарь 

Профилактические встречи-беседы с 

работниками пожарной части, 

правоохранительных органов. 

10-11 В течение года Заместитель директора  по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Проведение Инструктажей по ТБ (на начало 

учебного года, перед каникулами, пожарная 

безопасность, ПДД, безопасность на

 объектах ЖД 

транспорта, правила для 

велосипедистов, антитеррористическая 

безопасность, безопасность на льду и др.) 

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

классные руководители 

Участие в мероприятиях по профилактике 

экстремизма и идеологии терроризма 

10-11 В течение года (по 

отдельному плану) 

Гуренькова К.П., 

зам.директора 

Участие в мероприятиях по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

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

классные руководители 

 

 

Социальное партнерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Сроки   

Ответственные 

Профилактические беседы, 

совместные рейды, 
взаимодействие в работе с детьми 

«группы риска» 

10-11 В течение года ПДН ОМВД 

КДН 

РУО 

Организация совместных 

профилактических мероприятий, 

направленных на воспитание 

законопослушного поведения, на 

формирование ЗОЖ, на 

соблюдение ПДД и др. 

10-11 В течение года ПДН ОМВД 

КДН 

РУО 

Сельская библиотека ст. 

Тюрлема 

Участие в творческих 

мероприятиях, конкурсах, 

благотворительных акциях. 

10-11 В течение года Межпоселенческая 

библиотека г. Козловска, 

РДК , 

«Эткер» 

Организация трудоустройства 

несовершеннолетних на временную 

работу во внеучебное время через Центр 

занятости населения Козловского района  

10-11 В течение года 

по плану 

Гуренькова К.П.. зам. 

директора по ВР 
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Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Сроки   

Ответственные 

Оформление уголка «Мир профессий» 10-11 Октябрь-ноябрь 

 

Классные 

руководители, 

ВО «Добрые сердца»  

«Здравствуйте, я новый учитель» - урок-

игра в преддверии «Дня учителя» 

10-11 Октябрь 

 

ДОО «Надежда» 

 

Профориентационное занятие «Трудом 

красив и     славен человек». 

10-11 Март-апрель  

 

Классные 

руководители, 

ВО «Добрые сердца» 

Тематическое занятие «В мире 

профессий» 

10-11 Март  Отряд волонтеров 

«Добрые сердца» 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

10-11 Март  

 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

Выставка фотографий «Моя мама на 

работе» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

заместитель директора 

Экскурсии на предприятия г. Козловка и 

ст. Тюрлема 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Встреча с представителями разных 

профессий  

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 

                                                                    «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Сроки   

Ответственные 

Развитие коммуникативной культуры 

школьников, поддержка творческой 

 самореализации учащихся. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков медиабезопасности, 

кибербезопасности 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Видео- и фотосьемка проведения классных 

мероприятий с целью создания портфолио 

класса 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Создание ученических и родительских 

групп класса в сети Интернет и, организация  

дистанционного учебно- воспитательного 

взаимодействия  между учащимися и    

классным руководителем, между родителями

 и классным  руководителем 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Представление фото- и видео-материалов в 

раздел «Новости» на сайте школы, в 

школьную группу  

https://vk.com/club202969967   и 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

https://vk.com/club202969967
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https://web.telegram.org/k/#@TurleminskayaSO

SH     

Выпуск школьной газеты «Ветер перемен» 10-11 1 раз в четверть  Совет учащихся 

 

 

Школьный музей 

Создание детско-юношеской организации 

«Родина». 

10-11 Сентябрь-октябрь Вишнева А.М., 

руководитель; 

зам.директора по ВР 

Участие в школьном проекте «Из   

сундука прабабушки» (сбор экспонатов для 

школьного музея) 

10-11 Сентябрь-май Вишнева А.М., 

руководитель; 

зам.директора по ВР 

Цикл экскурсий для учащихся  школы 10-11 В течение года Вишнева А.М., 

руководитель; 

зам.директора по ВР 

Конкурс творческих  и 

исследовательских работ 

 

10-11 В течение года Вишнева А.М., 

руководитель; 

зам.директора по ВР 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в 

сфере образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  
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 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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