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Календарный план воспитательной работы МБОУ СШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год (10- 11 классы) 

Сентябрь 2022 – 2023   
Направление работы Мероприятия Класс Дата Ответственные 
Работа с педагогами Цели и задачи воспитательной работы в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
10–11 09.09.22 

 
Пузанкова Т.В. 
 

Основные направления деятельности классного руководителя в современной 
системе образования. Планирование работы классного руководителя 

10–11 09.09.22 
 

Пузанкова Т.В. 
 

Использование методических материалов при проведении акций, мероприятий 
(тематических классных часов), тематических конкурсах антикоррупционной 
направленности  

10–11 09.09.22 
 

Пузанкова Т.В. 
 

Создание безопасной воспитательной среды с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками. 

10–11 09.09.22 
 

Руденко А.И. 

Работа с родителями Выявление семей «группы риска» 10–11 до 21.09.22 Угарова Т.А. 
Составление социального паспорта школы (работа с классными руководителями) 10–11 до 30.09.22 Угарова Т.А. 
Индивидуальные консультации 10–11 в течение года Пузанкова Т.В., 

социальные педагоги, 
педагоги-психологи 
классные 
руководители  

Информирование родителей о перечне необходимых документов для оформления 
бесплатного питания 

10-11 в течение года Звездина О.А. 

Оформление стенда «Правовой уголок для учащихся» 10 – 11 до 29.09.22 Ше Р.В., Угарова Т.А. 

Оформление стенда «Правовой уголок для родителей 10 – 11 до 12.09.22 Ше Р.В., Угарова Т.А. 

Оформление стенда «Правильное питание» 10 - 11 до 12.09.22 Звездина О.А. 

Выступление на родительских собраниях «Организация питания в школе» 10–11 07.09.22 – 26.09.22 Звездина О.А. 



Направление работы Мероприятия Класс Дата Ответственные 
Родительские собрания «Правовая ответственность родителей за воспитание – 
залог успешности в социуме» 

10 - 11 по графику 
родительских 
собраний 

Угарова Т.А. 

Интеллектуальное Проведение викторин по здоровьесбережению 10 -11 в течение месяца классные 
руководители, 
учителя биологии 

Тематические беседы  «Великий и могучий» (К международному дню 
распространения грамотности) 

10 - 11 08.09.22 классные 
руководители, 
учителя русского 
языка и литературы 

Художественно 
-эстетическое; 
духовно-нравственное  

День знаний «Праздник первого звонка»  10 - 11 01.09.22 Пузанкова Т.В.,  
педагоги-организаторы 
классные 
руководители 

«Разговоры о важном» 10-11 каждый понедельник классные 
руководители 

Гражданско-
патриотическое  

Тематические классные часы «Вместе против террора!»  10 - 11 02.09.22 классные 
руководители 

Книжная выставка «Последние залпы Великой войны…», приуроченная к 
окончанию Второй Мировой войны 

10-11 02.09.22– 05.09.22 библиотека 

Начало блокады Ленинграда. 
Час памяти, посвящённый  истории блокады Ленинграда  «Минувших дней святая 
память» 

10 - 11 08.09.22 – 12.09.22 учителя истории, 
классные 
руководители 

Тематические выпуски школьного телевидения к памятным датам сентября 10 - 11 в течение месяца Ше Р.В. 
Правовое  Тематические беседы. «Террористическая угроза» 10-11 в течение месяца Копытов А.В. 
Экологическое  Фотоконкурс «Мой край» (в рамках акции «Вместе всей семьей») 10 - 11 15.09.22 классные 

руководители 
Спортивно-
оздоровительное 

Кросс «Золотая осень» (в рамках акции «Вместе всей семьей») 10 - 11  16.09.22 учителя физической 
культуры 

Профориентационное, 
трудовое  

Просмотр видеоуроков шоупрофессий.рф (ПроеКТОриЯ) 10 – 11 ежемесячно классные 
руководители 

Организация дежурств в классах 10 -11 в течение года классные 
руководители 

Встречи с сотрудниками детских садов (ко дню работников дошкольного 
образования) 

10 - 11 27.09.22 классные 
руководители 

Самоуправление Акция «Белые журавли» (ко дню борьбы с терроризмом) 10 02.09.22 Мацнвеа М.А.,  
Угарова Т.А. 

Заседание «Движения школьников» 10 - 11 21.09.22 Чугунова А.Г. 
Информационный час «Международный День Благотворительности» 10 - 11 05.09.22 Чугунова А.Г. 
Участие в акциях РДШ (по планам регионального координатора) 10 - 11 в течение месяца Чугунова А.Г. 
Организация и участие в мероприятиях по плану Юнармии 10 - 11 в течение месяца Распутько Е.С. 

ВШК Проверка программ воспитательной работы классных руководителей 10–11 28.09.22 Пузанкова Т.В. 



Направление работы Мероприятия Класс Дата Ответственные 
Диагностика уровня сформированности толерантности 10-11 до 30.09.22 Руденко А.И. 
Проверка своевременности предоставления и составления паспортов классов и 
школы 

10–11 30.09.22 Пузанкова Т.В.  

Анкетирование «Семья учащегося» 10 - 11 до 23.09.22 Классные 
руководители 
Угарова Т.А 

Социально-психологическое тестирование обучающихся «ГРН» 10 - 11 По запросу 
КЦППКиР 

Руденко А.И. 
Иванова Е.С. 
Стан Е.Ю. 

октябрь 
Направление работы Мероприятия Класс Дата Ответственные 
Работа с педагогами Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в 

работе с участниками образовательного процесса  в системе личностного 
ориентированного обучения. Критерии эффективности взаимодействий участников 
учебно-воспитательного процесса» 

10 - 11 28.10.22 Пузанкова Т.В. 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

Работа классных руководителей по профилактике девиантного поведения среди 
детей и подростков. 

10 - 11 28.10.22 Пузанкова Т.В. 
социальные педагоги 

Возможности применения Интернет-ресурсов в образовательных и 
воспитательных целях. Профилактика правонарушений и преступлений 
экстремистской направленности 

10 - 11 28.10.22 Пузанкова Т.В. 
социальные педагоги 

Пополнение банка данных детей «группы риска» 10–11 в течение месяца Угарова Т.А. 
Обследование жилищно-бытовых условий учащихся из многодетных, 
малообеспеченных; неблагополучных семей и семей, находящихся в сложно 
жизненной ситуации 

10–11 в течение месяца Угарова Т.А. 
Звездина О.А., 
классные 
руководители 

Работа с родителями Родительские собрания «Психологическая адаптация учащихся 10-х классов»  10 согласно графику 
собраний 

Руденко А.И. 

Плановая проверка условий жизни и воспитания подопечных детей 10–11 в течение месяца Звездина О.А., 
классные 
руководители 

Интеллектуальное Организация предметных мини-олимпиад  10 - 11 в течение месяца педагоги-предметники 
Художественно-
эстетическое, 
духовно-нравственное  

Выставка рисунков, плакатов, творческих работ «Подарок любимому учителю» 10–11 03.10.22 Гусейнова З.А., 
классные 
руководители 

Праздничный выпуск школьного телевидения ко Дню учителя 10 - 11 03.10.22 Ше Р.В. 
Тематические беседы. «Семейные ценности» (к дню отца) 10 - 11 20.10.22  
Тематические беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили. Жестокое обращение с 
животными» (ко дню защиты животных) 

10 - 11 01.10.22 классные 
руководители 

«Разговоры о важном» 10-11 каждый понедельник классные 
руководители 



Направление работы Мероприятия Класс Дата Ответственные 
Праздничный концерт «День педагога – праздник мудрости, знаний, труда!» 10 - 11 05.10.22 Гусейнова З.А., 

классные 
руководители 

Классные часы, посвященные Дню пожилого человека «Пусть осень жизни будет 
золотой» 

1 0- 11 03.10.22 Мацнева М.А., 
классные 
руководители 

Гражданско-
патриотическое  
 

Тематический школьного ТВ «Битва за Севастополь» (Севастополь в годы ВОВ) 10  11 05.10.22 Ше Р.В. 
Тематический выпуск школьного ТВ «Рисующий писатель» (к 100-летию со дня 
рождения А.А.Зиновьева) 

10 - 11 13.10.22 Ше Р.В. 

Классные часы «Гражданская оборона – дело всех и каждого» (Мероприятия ко дню 
гражданской обороны) 

10 - 10 04.10.22– 9.10.22 Копытов А.В., 
классные 
руководители 

«История гражданской обороны» с приглашением сотрудников МЧС (Мероприятия 
ко дню гражданской обороны) 

10 - 11 04.10.22 – 14.10.22 Копытов А.В. 

Информбюро сообщает «Забвению не подлежит» (Ко Дню памяти жертв 
политических репрессий) 

10 -11 21.10.22 учителя истории, 
Мацнева М.А. 

Правовое  Тематические классные часы с приглашением инспектора ОВД «Я гражданин своей 
страны. Жизнь по закону»  

10 - 11 в течение месяца Угарова Т.А., 
классные 
руководители 

Экологическое  Выпуск тематического ролика школьного ТВ «День памяти рыбаков и моряков» 10 - 11 в течение месяца Ше Р.В. 

Выпуск тематического ролика школьного ТВ «Азбука здоровья» 10 - 11 в течение месяца Ше Р.В. 
Спортивно-
оздоровительное 

Спартакиада допризывной молодежи (Мероприятия ко дню гражданской обороны) 10 - 11 20.10.22 учителя физической 
культуры 

Профориентационное, 
трудовое 

Организация и проведение встреч с представителями различных профессий 10 - 11 в течение месяца классные 
руководители, 
Чжан Ю.М. 

Тематические беседы. «Планирование профессиональной карьеры (с проведением 
тестирования)» 

10-11 в течение месяца классные 
руководители 

Самоуправление Заседание Совета школьников по вопросу подготовки ко Дню учителя  10 - 11 01.10.22 Чугунова А.Г. 
Классный час «День памяти жертв политических репрессий»  10 - 11 28.10.22 классные 

руководители 
Акция «Комсомол – история нашей страны» к дню рождения ВЛКСМ 10 - 11 24.10.22 Чугунова А.Г. 
Акция «Виртуальный мир: за и против» 10 - 11 26.10.22 Угарова Т.А. 
Акция «Мы славим возраст золотой» (Ко дню пожилого человека) 10 - 11 03.10.22 Чугунова А.Г. 

Система ВШК Мониторинг «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» (с отслеживанием 
динамики изменений в параллелях 4,9,11 класса в марте) 

11 До 31.10.22 педагоги-психологи 

Мониторинг «Удовлетворенность родителей работой ОУ» (анкетирование 
родителей) (с отслеживанием динамики изменений в марте) 

11 До 31.10.22 педагоги-психологи 



 
ноябрь 
Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Работа с педагогами Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся. Стратегия 

работы классных руководителей с семьями учащихся. Взаимодействие семьи и 
школы: проблемы и пути их решения. 

10-11 18.11.22 Пузанкова Т.В. 

Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные виды 
деятельности.  

10 - 11 18.11.22 классные руководители 

Внеурочная воспитательная деятельность в рамках ФГОС. 10 - 11 18.11.22 Пузанкова Т.В. 
Формирование межэтнической (межнациональной) толерантности личности 
обучающихся в воспитательной среде образовательной организации. 

10 - 11 18.11.22 Иванова Е.С. 

Психологическое просвещение педагогов «Профессиональное выгорание. Пути 
преодоления» 

10-11 18.11.22 Руденко А.И. 

Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 
демонстративности, вербализма, ухода от деятельности. 

10-11 18.11.22 Стан Е.Ю. 

Совещание «Безопасный  Интернет в образовании. Влияние деструктивного 
контента на психику подростков»  

10 - 11 18.11.22 Иванова Е.С. 

Работа с родителями Посещение неблагополучных семей  10 - 11 в течение месяца Угарова Т.А., 
классные руководители 

Родительские собрания: «Причины правонарушений в подростковом возрасте. 
Деструктивное поведение и социальные сети» совместно с инспектором ОВД  

10 - 10 по запросу Стан Е.Ю., 
Угарова Т.А., 
классные руководители 

Родительские собрания с демонстрацией материалов, предоставленных 
сотрудниками ФСКН «Профилактика незаконного оборота наркотиков среди 
несовершеннолетних. На что обратить внимание родителям» 

10–11 в течение месяца классные руководители 

Интеллектуальное Проведение конкурса газет в рамках «Недели математики» 10 - 11 08.11.22 – 11.11.22 педагоги-предметники 
Художественно-
эстетическое, 
духовно-нравственное  

Выставка рисунков творческих работ ко Дню матери «Тепло сердец для милых 
мам» 

10-11 21.11.22 – 27.11.22 Гусейнова З.А., 
классные руководители 

Тематические классные часы к Международному дню толерантности «Мы такие 
разные и всё-таки мы вместе» 

10 - 11 16.11.22 классные руководители 

«Разговоры о важном» 10-11 каждый понедельник классные руководители 
Тематические классные часы к Международному дню инвалидов «Доброе дело два 
века живёт» 

10 - 11 02.11.20 – 10.11.22 классные руководители 

Конкурс выпуск школьного ТВ «История игры» (к международному дню КВН) 1 - 11 08.11.22 классные руководители 
Гражданско-
патриотическое  
 

Выступление информбригады «Нюрнбергский процесс. Нельзя забыть!» 10 - 11 18.11.22 учителя истории 
Тематический выпуск школьного ТВ «Великие имена» (к 310-летию 
М.В.Ломоносова) 

10 - 11 18.11.22 Ше Р.В. 
 

Агитка «Мы – дети России. Единство – великая сила» (Ко дню народного единства) 10 - 11 04.11.22 Распутько Е.С., 
учителя истории 

Тематический выпуск школьного ТВ «День воинской славы России - День 
проведения военного парада на Красной площади» 

10 - 11 07.11.22 Ше Р.В. 
 



Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Тематические классные часы ко Дню народного единства «Минин и Пожарский – 
доблестные сыны Отечества» 

10 - 11 04.11.22 классные руководители 

Классные часы «Город воинской славы» (Петропавловск-Камчатский) 10 - 11 09.11.22 - 11.11.22 классные руководители 
Правовое  Участие во Всероссийской акции по безопасности дорожного движения 10 - 11 21.11.22 – 25.11.22 Гусейнова З.А. 

Беседы «Как противостоять нетерпимости. Закон и ответственность» (с 
приглашением инспектора ОВД) 

10-11 11.11.22 Угарова Т.А. 

Экологическое  Выставка литературы «Мы – за здоровое поколение»  10 - 11 16.11.22 – 22.11.22 библиотекари 

Выставка газет, плакатов  об известных спортсменах «История спортивных побед» 
(В рамках акции «Мы выбираем здоровый образ жизни, как альтернативу вредным 
привычкам») 

10 - 11 22.11.22 – 28.11.22 учителя физической 
культуры 

Спортивно-
оздоровительное 

Состязания  по волейболу «Молодежь выбирает ЗОЖ» (В рамках акции «Мы 
выбираем здоровый образ жизни, как альтернативу вредным привычкам») 

10 – 11 18.11.22 Попова Е.Г. 

Профорентационное, 
трудовое 

Встречи с сотрудниками ОВД (ко дню памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников ОВД России) 

10 - 11 08.11.22 Угарова Т.А., 
классные руководители 

Встречи с представителями военкомата (к Всероссийскому  дню призывника) 10 - 11 15.11.22– 18.11.22 Копытов А.В. 
Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП» 10 - 11 16.11.22 Гусейнова З.А. 
Заседание Совета учащихся 10 - 11 16.11.22 Чугунова А.Г. 

ВШК Посещение внеклассных мероприятий 10-11 в течение месяца Пузанкова Т.В. 
декабрь 
Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Работа с педагогами Подготовка к Новогодним мероприятиям. (По отдельному плану) 10–11 15.12.22 Пузанкова Т.В. 

Совещание «Анализ результатов проведенных мониторинговых исследований. 
Организация ВР по созданию условий для здоровьесбережения обучающихся» 

10 - 11 15.12.22 педагоги-психологи 
 

Выработка в молодежной среде навыков преодоления группового давления 10 - 11 15.12.22 Руденко А.И. 
Система работы классных руководителей по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. Работа классных руководителей по повышению правой 
грамотности  школьников 

10 - 11 15.12.22 Угарова Т.А. 

Психологическое просвещение педагогов «Воспитание толерантности, как средство 
развития конструктивного диалога» (совещание классных руководителей) 

10 - 11 15.12.22 Стан Е.Ю. 

Занятие с элементами тренинга для педагогов «Психологическая помощь» 10 - 11 15.12.22 Иванова ЕС. 
Работа с родителями Индивидуальные беседы  10-11 в течение месяца заместители директора 

классные руководители 
Интеллектуальное Тематический выпуск школьного телевидения «  «Дни рождения великих людей» 

(200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова) 
10 - 11 09.12.22 Ше Р.В. 

Выпуск газет «Знаменитые писатели России» 10 - 11 12.12.22 педагоги-предметники 

Видеопрезентации «Мы граждане России» (ко дню Конституции) 10 - 11 12.12.22 классные 
руководители, 
педагоги-предметники 



Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Художественно-
эстетическое, 
духовно-нравственное  

Праздничный новогодний выпуск школьного ТВ. 
Новогодний видеоролик «В дверь стучится Новый год!»  

10–11  17.12.22 Ше Р.В. 
 

Тематический выпуск школьного ТВ  
«По героическим страницам прошлого» (Ко дню героев Отечества) 

10 - 11 12.12.22 Ше Р.В. 
учителя истории 

«Разговоры о важном» 10-11 каждый понедельник классные руководители 
Новогодние программы  «Волшебство новогодних огней» 10 - 11 28.12.22 классные руководители 
Тематический выпуск школьного ТВ  
«Героическая история в лицах» (Ко дню героев Отечества) 

10 - 11 09.12.22 Ше Р.В. 

Выставка плакатов и рисунков «Как встречают новый год люди всех земных 
широт» 

10 - 11 18.12.22 – 30.12.22 Мацнева М.А., 
классные руководители 

Гражданско-
патриотическое 

Выступление агитбригады «Имя твое неизвестно…» (Ко дню неизвестного солдата) 10-11 05.12.22 Распутько Е.С., 
учителя истории 

Информбюро  «Панфиловцы» (Оборона Москвы) 10 - 11 08.12.22 Распутько Е.С., 
учителя истории 

Выступление агитбригады «Герои прошлых лет» ( к дню Александра Невского) 10 - 11 06.12.22 учителя истории 
Тематический выпуск школьного ТВ «Мы гордимся страной!» (Ко дню 
Конституции)  

10 - 11 09.12.22 Ше Р.В., 
Ершова В.О. 

Тематические классные часы «Делить не надо!» с демонстрацией видеоклипа  ко 
Дню инвалидов   

10 - 11 02.12.22 классные руководители 

Классные часы «Крепость Измаил» (День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.) 

10 - 11 23.12.22 классные 
руководители, 
педагоги-предметники 

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане России» 10 - 11 12.12.22 – 14.12.22 Чугунова А.Г., 
классные руководители 

Правовое  Лекции инспектора ПДН Об уголовной ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ» 

10–11 23.12.22 Угарова Т.А 

Классные часы «Права и свободы человека, отраженные в основном законе страны» 
(Ко дню Конституции)   

10 - 11 09.12.22 классные руководители 

Игра-викторина «По лабиринтам права» (Ко дню Конституции) 10 – 11  09.12.22 учителя истории 
О формах, особенностях проявления коррупции, ее в различных сферах жизни 
общества 9 к международному дню антикоррупции) 

10 - 11 09.12.22 учителя истории 

Экологическое  Тематические классные часы «Выбор за тобой!» 10 - 11 в течение месяца классные руководители 
Спортивно-
оздоровительное 

Дружеский турнир по баскетболу 10 - 11 в течение месяца учителя физической 
культуры 

Уроки здоровья 10 - 11 в течение месяца учителя физической 
культуры, 
классные руководители 

Профориентационное, 
трудовое 

Тематические классные часы «Слагаемые выбора профессий» 10 - 11 в течение месяца классные руководители 

Самоуправление Проведение Акций РДШ по отдельному плану 10-11 в течение месяца Чугунова А.Г. 
Акция «Не забыты» (ко дню неизвестного солдата) 10 - 11 02.12.22 Чугунова А.Г. 



Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Выступление агитбригады «День добровольца (волонтера) в России» 10 - 11 05.12.22 – 06.12.22 Чугунова А.Г., 

учителя истории 
Заседание Совета учащихся «Новогодние поздравления» 10–11 12.12.22 Чугунова А.Г. 

ВШК Посещение внеклассных мероприятий 10–11 в течение месяца Пузанкова Т.В. 
Проверка работы по выполнению программ ПДО и спортивных секций 10 - 11 в течение месяца Пузанкова Т.В. 
Мониторинг «Оценка отношений подростка с классом» 10-11 до 26.12.22 Руденко А.И. 

 
январь 
Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Работа с педагогами «Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе 
10–11 19.01.23 Пузанкова Т.В. 

Рекомендации по результатам мониторинговых исследований 10 - 11 19.01.23 педагоги-психологи 
Бесконфликтное образовательное пространство 10- 11 19.01.23 педагоги-психологи 
Профилактика эмоционального выгорания -стрессоустойчивость 10 - 11 19.01.23 педагоги-психологи 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями  учеников, пропускающих занятия по 
неуважительным причинам  

10–11 в течение месяца Пузанкова Т.В. 
Угарова Т.А. 
классные руководители 

Интеллектуальное Викторины в рамках недели русского языка 10 - 11 13.01.23 – 20.01.23 педагоги-предметники 
Художественно-
эстетическое, 
духовно-нравственное  

«Разговоры о важном» 10-11 каждый понедельник классные руководители 
Тематический выпуск школьного телевидения «  «Дни рождения великих людей» 10 - 11 10.01.23 Ше Р.В. 

Гражданско-
патриотическое  

Классный час «Холокост: трагедия 20 века!» (К международному  дню памяти 
жертв Холокоста) 

10-11 27.01.23 классные руководители 

Сводки информбюро «Кольцо бессмертия» ко дню освобождения Ленинграда 10 27.01.23 учителя истории 
Правовое  Беседы «Кибербуллинг» 10 -11 12.01.23 Угарова Т.А. 

классные руководители 
Экологическое  Урок здоровья «Формула здоровья»  

(здоровое питание и физическая активность)  
10 - 11 10.01.23–13.01.23 классные 

руководители,  
учителя физической 
культуры 

Спортивно-
оздоровительное 

Соревнования «Будь здоров!» 10 – 11 26.01.23 учителя физической 
культуры 

Профориентационное, 
трудовое 

Встречи с выпускниками школы (ко дню российского студенчества) 10 - 11 в течение месяца Чжан Ю.М. 

Самоуправление Акция «Несломленный город!» 10–11 27.01.23 Чугунова А.Г., 
Угарова Т.А. 

Заседание Совета учащихся 10 - 11 17.01.23 Чугунова А.Г. 
ВШК Проверка выполнения планов воспитательной работы классными руководителями 

за I полугодие 
10-11 до 30.01.23 Пузанкова Т.В. 



Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Мониторинг «Психологическая атмосфера в коллективе» 10–11 до 30.01.23 Руденко А.И. 

Иванова Е.С. 
Стан Е.Ю. 

 
февраль 
Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Работа с педагогами Психологическое просвещение педагогов: ««Жестокое обращение. Признаки, 

алгоритм действий» 
10–11 16.02.23 педагоги-психологи, 

социальный педагог 
Применение новых технологий воспитательного процесса в аспекте нравственного 
и идеологического воспитания  

10 - 11 16.02.23 Пузанкова Т.В. 

Профилактика агрессивных и экстремистских проявлений у подростков 10 - 11 16.02.23 педагоги-психологи 
Учёт личностных и возрастных особенностей ребёнка в учебно-воспитательном 
процессе 

10 - 11 16.02.23 педагоги-психологи 

Лекторий  «Алгоритм выявления сложной жизненной ситуации, создание 
оптимальных условий для нивелирования деструкционного поведения, преодоления 
негативного барьера и успешной социализации» 

10 -11 16.02.22 социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

Работа с родителями Родительские собрания «Профессиональное самоопределение  старшеклассников» 10–11 согласно графику 
собраний 

Руденко А.И. 

Защита ребенка от психологического воздействия (давления, уничижения, 
манипуляции) 

10 - 11 согласно графику 
собраний 

Иванова Е.С. 
Руденко А.И. 
Стан Е.Ю. 

Индивидуальные беседы с родителями  10–11 еженедельно Пузанкова Т.В., 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

Плановая проверка условий жизни и воспитания подопечных детей. 10–11 в течение месяца социальные педагоги, 
классные руководители 

Анкетирование  «Выявление признаков игровой зависимости у учащихся» 
(анкетирование родителей) 

10-11 до 27.02.23 Руденко А.И. 
Иванова Е.С. 

Интеллектуальное Тематические классные часы  ко Дню российской науки «Открытия, перевернувшие 
мир» 

10 - 11 07.02.23 классные руководители 

Выступление информбригад «Международный день родного языка» 10 - 11 21.02.23 педагоги-предметники 
Мероприятия в рамках недели литературы 10 - 11 24.02.23 – 29.02.23 педагоги-предметники, 

учителя литературы 
Художественно-
эстетическое, 
духовно-нравственное  

Выставка рисунков и творческих работ учащихся «Бессменно на страже»  (Ко дню 
защитников Отечества)   

10–11 14.02.23–20.02.23 Мацнева М.А., 
классные руководители 

«Разговоры о важном» 10-11 каждый понедельник классные руководители 

Выпуск школьного ТВ  «Солдаты Отечества» 10 - 11 21.02.23 Ше Р.В. 

Фестиваль «Широка страна моя родная»  10–11 18.02.23 Гусейнова З.А. 
классные руководители 



Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Гражданско-
патриотическое  

Уроки мужества совместно с в/ч «Нам службу во имя России бессменно и верно 
нести» 

10 - 11 17.02.23 Мацнева М.А., 
Копытов А.В. 

Агитка «Немеркнущий подвиг» (Ко дню памяти россиян, выполнявших долг за 
пределами Отечества)  

10 - 11 15.02.23 Распутько Е.С., 
учителя истории 

Уроки истории, посвященные дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами России 

10-11 14.02.23-17.02.23 учителя истории 

Правовое  Классный час «Молодые избиратели – надежда современной России» 
(21 февраля – день молодого избирателя)   

10–11 17.02.23–21.02.23 классные руководители 

Экологическое  Уроки здоровья 10 - 11 14.02.23 – 17.02.23 классные руководители 
Спортивно-
оздоровительное 

Соревнования по волейболу 10 – 11  в течение месяца учителя физической 
культуры 

Профориентационное, 
трудовое 

Тематические классные часы «Мир профессий. На страже закона.» 10 - 11 в течение месяца классные руководители 

Самоуправление «Мы за светлое будущее» 10 - 11 13.02.23 Чугунова А.Г. 
Заседание Совета учащихся 10-11 в течение месяца Чугунова А.Г. 

Система ВШК Проверка работы ПДО, спортивных секций 10 - 11 в течение месяца Пузанкова Т.В. 
Проверка работы классных руководителей с детьми «группы риска» 10 - 11 до 21.02.23 Пузанкова Т.В. 
Анкетирование «Выявление признаков игровой зависимости у учащихся»  10-11 до 27.02.23 Руденко А.И. 

Иванова Е.С. 
Стан Е.Ю. 

март 
Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Работа с педагогами Лекторий «Система работы классного руководителя по   профилактике 

правонарушений и преступлений.  Проектирование содержания воспитательной 
работы с детьми в современной социокультурной ситуации». 

10–11 24.03.23 Пузанкова Т.В. 

Занятие с элементами тренинга «Способы борьбы со стерессом 10-11 24.03.23 А.И.Руденко 
Работа с родителями Плановая проверка условий жизни и воспитания подопечных детей. 10–11 в течение месяца Угарова Т.А.., 

классные руководители 
Мониторинг «Удовлетворённость родителями школьной жизнью»  10-11 до 17.03.23 Руденко А.И. 

Стан Е.Ю. 
Домашнее насилие как основа для формирования агрессивных склонностей у 
подростков 

10 - 11 в течение месяца Угарова Т.А. 

Интеллектуальное Творческие мероприятия в рамках недели истории 10 - 11 14.03.23 – 16.03.23 педагоги истории и 
обществознания 

Художественно-
эстетическое, 
духовно-нравственное 
воспитание 

Выставка рисунков и творческих работ к 8 марта  «Цветы весны» 10–11 01.03.23 классные 
руководители, 
Мацнева М.А. 

«Разговоры о важном» 10-11 каждый понедельник классные руководители 
Концерт к 8 марта «Музыкальный букет» 10–11 07.03.23 Гусейнова З.А. 
Праздничный выпуск школьного ТВ «Весенний калейдоскоп» 10–11 07.03.23 Ше Р.В. 



Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Тематический выпуск школьного телевидения «  «Дни рождения великих людей» 10 - 11 18.03.23 Ше Р.В. 

Гражданско-
патриотическое  

Тематические классные часы «Крым и Россия-навеки вместе» 10 - 11 17.03.23 классные руководители 

Правовое  Тематические классные часы «11 марта—День работника органов наркоконтроля» 10–11 09.03.23–10.03.23 классные 
руководители, 
Угарова Т.А. 

Тематический выпуск школьного ТВ «Выбираем  жизнь»  10 - 11 09.03.23 Ше Р.В. 
Экологическое  Выставка рисунков и плакатов «Делай правильный выбор!» (К международному 

дню борьбы с наркоманией)  
10 - 11 17.03.22 педагоги-

организаторы, 
учителя биологии,  
классные руководители 

Спортивно-
оздоровительное 

Первенство школы ГТО 10- 11 21.03.23 учителя физической 
культуры 

Профориентационное, 
трудовое 

Встречи с представителями ВУЗов, СПО 10 - 11 в течение месяца  

Самоуправление Акция. Обращение к подросткам «Чтобы мечты сбывались – выбирай  будущее со 
знаком «плюс» 

10 14.03.23–16.03.23 Угарова Т.А. 

Заседание Совета учащихся 10 - 11 13.03.23 Чугунова А.Г. 
ВШК Мониторинг «Удовлетворённость учащихся школьной жизнью» (учащиеся) 10-11 до 17.03.23 Руденко А.И. 

Стан Е.Ю. 
апрель 
Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Работа с педагогами Коллектив как фактор развития личности. Принцип личностно-ориентированного 

подхода в работе с обучающимися 
10 – 11 05.04.23 Пузанкова Т.В. 

Пополнение методической копилки классных руководителей по проведению 
тематических классных часов и родительских собраний 

10–11 в течение месяца Пузанкова Т.В. 

Навыки конструктивного общения с участниками образовательных отношений 10 – 11 05.04.23 педагоги-психологи 
Работа с родителями Родительские собрания «Психологическое сопровождение выпускных классов: 

эмоциональное реагирование на этапе подготовки к ГИА» 
11 согласно графику 

собраний 
Руденко А.И. 

Навыки конструктивного общения с детьми 10 - 1 согласно графику 
собраний 

классные руководители, 
педагоги-психологи 

Посещение социально-неблагополучных семей  10 – 11 в течение месяца Угарова Т.А.,  
классные руководители 

Интеллектуальное Викторина «Славянский венок» 10 - 11 в течение месяца учителя географии, 
истории, классные 
руководители 

Художественно- 
эстетическое, 
духовно-нравственное  

Тематические классные часы «Пионеры космоса» 10 - 11 12.04.23 классные руководители 

«Разговоры о важном» 10-11 каждый понедельник классные руководители 



Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Гражданско-патриотическое  Агитка «Чернобыльская трагедия» (Ко дню памяти участников  и жертв ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф)  
10 – 11 27.04.23 Распутько Е.С., 

учителя истории 
Выпуск школьного ТВ  «Победный май»  10 28.04.23 Ше Р.В. 

Правовое Беседы «Гражданская оборона. История и современность» с приглашением 
сотрудников МЧС 

10 - 11 12.04.23 – 17.04.23 Копытов А.В. 

Экологическое Книжная выставка «Дорога в космос» 10 - 11 12.04.23 Варова Н.В. 

Фотоколлаж «Спортивный класс» 10 - 11 21.04.23 учителя физической 
культуры 

Спортивно-
оздоровительное 

Первенство школы по ОФП 10 - 11 07.04.23 – 12.04.23 учителя физической 
культуры 

Профессиональное, 
трудовое 

Тематические классные часы «Труд и творчество как главный смысл жизни» 10 - 11 17.04.23 – 20.04.23 классные руководители, 
педагоги-психологи 

Самоуправление Акция «Герои истории» 10–11 17.04.23 Чугунова А.Г., 
Распутько Е.С. 

Акция «Память Чернобыля» (Ко дню памяти участников  и жертв ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф) 

10 - 11 12.04.23 Угарова Т.А. 

Акция «День Земли» 10 – 11  21.04.23 классные руководители, 
учителя биологии 

Заседание Совета учащихся 10 - 11 08.04.23 Чугунова А.Г. 
ВШК Оценка эффективности работы спортивных секций, кружков (подведение итогов) 10 -11 24.04.23 Пузанкова Т.В. 

Анализ работы классных руководителей по психолого-педагогическому 
просвещению родителей 

10 - 11 18.04.23 Пузанкова Т.В. 

Анкетирование «Уровень социализированности личности учащихся» 11 до 30.04.23 Руденко А.И. 
Стан Е.Ю. 

 
май 
Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Работа с педагогами Осуществление воспитательного процесса на современном этапе. Отчёты классных 

руководителей по воспитательной работе. Анализ работы классных руководителей 
за год  

10–11 20.05.23 Пузанкова Т.В. 

Работа с родителями Анкетирование родителей по организации каникул 10–10 в течение месяца Угарова Т.А.,  
классные руководители 

Родительские собрания. «Организация летней занятости несовершеннолетних. 
Ответственность родителей за контроль детей во время каникул» с приглашением 
инспектора ПДН 

10-10 в течение месяца Угарова Т.А.,  
классные руководители 

Интеллектуальное Уроки истории «Даты Великой Победы» 10 - 11 05.05.23 – 08.05.23 учителя истории, 
классные руководители 

Диктант Победы 10 - 11 08.05.23 учителя истории 



Направление работы Мероприятия Класс Сроки Ответственные 
Художественно 
эстетическое, 
духовно-нравственное  

Творческий вечер «Великий подвиг – не забыть!» 10 - 11 08.09.23 Гудзишевская Н.В., 
педагоги-организаторы 

«Разговоры о важном» 10-11 каждый понедельник классные руководители 
Тематический выпуск школьного телевидения «День семьи» 10 - 11 15.05.23 Ше Р.В. 
Тематический выпуск  школьного ТВ «История праздника» ко дню славянской 
письменности и культуры 

10-11 24.05.23 Ше Р.В. 
 

Выставка плакатов и рисунков  к 9 мая «И вновь о той весне» 10 - 11 05.05.23 – 12.05.23 Мацнева М.А., 
классные руководители 

Последний звонок «В добрый путь!» 11 25.05.23 Гусейнова З.А. 
Гражданско-
патриотическое  

Торжественные линейки, посвященные ВОВ «Сияет праздничный салют» 10 - 11 05.05.23 Мацнева М.А. 

Правовое Беседа «Правила поведения в общественных местах. Статьи закона» 10-11 12.05.23 Угарова Т.А., 
классные руководители 

Экологическое  Конкурс социального плаката "Ценность жизни" 10 - 11 11.05.23 учителя биологии 
Мероприятия ко дню борьбы с курением (по отдельному плану) 10 31.05.23 классные 

руководители,  
Угарова Т.А. 

Спортивно-
оздоровительное 

День здоровья 10 - 11 08.05.23 – 10.05.23 учителя физической 
культуры 

Профориентационное, 
трудовое 

Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Знакомство с средними и 
высшими учебными заведениями. (Периодическая печать, литература, 
буклеты, встречи с представителями вузов, предприятий) 

10 - 11 12.05.23 – 14605.23 Чжан Ю.М., 
библиотекари, 
классные руководители 

 Заседание Совета учащихся «Подведение итогов» 10-11 22.05.23 Чугунова А.Г. 
ВШК Анализ воспитательной работы в школе за 2022–2023 учебный год 10-11 30.05.23 Пузанкова Т.В. 
 
Рекомендуемые мероприятия воспитательной работы при планировании программы летнего оздоровительного лагеря 
01 июня – День защиты детей 
05 июня – День эколога 
06 июня – Пушкинский день в России 
12 июня – День России 
22 июня – День памяти и скорби 
27 июня – День молодежи 
8 июля – День семьи, любви и верности 
14 августа – День физкультурника 
22 августа - День государственного флага Российской Федерации 
25 августа – День воинской славы России  
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