
 

  
 

                 2.3.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  СОО 

НА 2021-2022 год 

  

            Модуль "Классное руководство и наставничество” 
Дела Классы Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Методическое 

сопровождение 

Консультирование 

по вопросам 

составления плана 

воспитательной 

деятельности 

классных ру-

ководителей 

10-11 сентябрь  Зам директора по ВР 

"Диагностика 

воспитательного 

процесса в классе" 

10-11 октябрь, апрель Зам директора по ВР 

Цели и задачи 

воспитательной 

работы в школе на 

2021-2022 учебный 

год, основные 

аспекты школьной 

системы воспитания 

10-11 сентябрь Зам директора  по ВР 

Определение 

воспитания в кон-

тексте стратегии 

воспитания в 

образовательной 

системе России 

(круглый стол) 

10-11 октябрь Зам директора  по ВР 

Тенденция и 

специфика развития 

воспитательного 

процесса в 

современных 

условиях. 

10-11 ноябрь Зам директора  по ВР 

Пути, формы и 

средства взаи-

модействия школы 

и семьи (Круглый 

стол) 

10-11 По отдельному плану Зам директора  по ВР 

Педагогика 

поддержки ребёнка: 

взаимодействие 

школы, семьи и 

социума по 

профилактике деви-

10-11 По отдельному плану Педагог-психолог 



антного поведения 

учащихся (Семинар-

практикум) 

Профессиональная 

компетентность 

современного 

педагога. Круглый 

стол. 

10-11 По отдельному плану Зам директора  по ВР 

Анкетирование по 

вопросам ведения 

здорового образа 

жизни 

10-11 октябрь Педагог-психолог 

Мониторинг за 

деятельностью 

классных 

руководителей 

10-11 по отдельному плану Зам директора  по ВР 

Внутриклассное 

мероприятие "День 

рождения класса" 

10 сентябрь Классные руководители 

Однодневные 

походы и экскурсии 

10-11 По отдельному плану Классные руководители 

Санитарный день 10-11 регулярно Классные руководители 
Акции "Добрые дела 
в школе" 

10-11 По отдельному плану Классные руководители 

Мониторинг уровня 

воспитанности 

10-11 октябрь, апрель Зам директора  по ВР 

Мониторинг уровня 

сформиро- ванности 

классного 

коллектива 

10-11 ВШК Зам директора  по ВР 

Митинг, 

посвящённый годов-

щине Великой 

победы 

10-11 май Классные руководители 

Акция "Сохраним 

тепло в школе" 

10-11 11-15.11 Классные руководители 

 
Модуль "Работа с родителями” 

 

Организационные 

родительские 

собрания 

10-11 1-я неделя сентября Классные руководители 

Организация работы 

родительского 

комитета школы 

10-11 1-я неделя сентября Классные 

руководители, 

администрация 

Родительские 

собрания по итогам 

четверти и 

полугодия 

10-11 последняя неделя перед 

каникулами 

Классные руководители 

Анкетирование 

родителей по 

вопросам 

10-11 ноябрь Педагог-психолог 



удовлетворенности 

учебно-

воспитательным 

процессом 
Встреча родителей с 
инспектором ПДН 

10-11 По отдельному плану Инспектор ПДН, соци- 
альный педагог 

Работа 

родительского 

комитета по 

подготовке к 

новому году 

 декабрь Родительский комитет 

Профилактическая 

беседа по правовым 

вопросам с 

приглашением 

сотрудника органов 

ПДН 

10-11 По отдельному плану Инспектор ПДН, соци-

альный педагог 

Международный 
день семьи 

10 15.05 Классные руководители 

 
 

 
Модуль "Самоуправление " 

 

Выборы актива 

школы, организация 

работы школьного 

самоуправления   

10-11 сентябрь   Зам по ВР 

Заседания  актива 

школьного 

самоуправления 

10 ежемесячно   актив   

День пожилого 

человека. Акция 

"Доброе сердце" 

10-11 01.10   Классные  

руководители 

"Дети против 

террора" - памятная 

акция, посвящённая 

памяти детей 

Беслана 

10-11 02. 09   Классные   

руководители 

Акция "Добрые 
руки" 

10-11 ежемесячно   Актив   самоупраления  

День полного 

освобождения Ле-

нинграда от 

фашистской блока-

ды 1944 г. 

10 27.01 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День российской 
науки 

10-11 08.02 Педагог-организатор, 

учителя предметники 

физики, химии, инфор-

матики. 
День местного 
самоуправления 

10 21.04 Актив   самоупраления 

"Я помню, я 

горжусь" Поздрав-

Юнармия, ЮДП май  Зам по ВР, соц педагог 



ления ветеранов 

ВОв с праздником 

победы 
Акция "Доброе утро 
ветеран" 

10 май Классные руководители 

Акция "Вместе 

против коррупции" 

10-11 декабрь Зам директора  по ВР,  

классные руководители 

9-11 классов 

Международный 

день инвалидов 

10-11 03.12  

День неизвестного 
солдата 

10-11 3 декабря  Зам по ВР, классные 
руководители 

 
Модуль "Профориентация" 

 

Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами лицея 

 1-я неделя сентября Администрация 

Коррупция и права 
человека 

10-11 декабрь Учителя истории 

"Моя будущая 
профессия" 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Портал 

ПроеКТОриЯ 

Уроки финансовой 

грамотности 

10-11 По отдельному плану Зам директора  по УВР 

Родительские 

собрания в парал-

лелях "Анализ 

рынка труда и 

востребованности 

профессий" 

10-11 По отдельному плану Методист по УВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия, в 

учебные заведения 

10-11 По отдельному плану Методист по УВР 

 
Модуль "Школьный урок" 

 
День 
распространения 
грамотности 

10-11 08.09 Классные 
руководители, 

Урок памяти (День 

памяти по-

литических 

репрессий) 

10-11 30.10 Учителя истории 

День Героев 
Отечества 

10-11 09.12 Учителя истории 

День Конституции 

Российской 

Федирации (12.12) 

10-11 11.12 Учителя обществозна- 

ния, классные 

руководители 

Международный 

день родного языка 

10-11 19.02 Учителя-предметники 

День 

воссоединения 

10 18.03 Классные 

руководители, учителя 



Крыма и России истории 

День славянской 

письменности и 

культуры 

10 24.05 Учителя русского языка 

Работа классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование 

единства мнений и 

требований 

педагогов по 

ключевым вопро-

сам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтов между 

учителями и 

учащимися 

(Консультации) 

10-11 регулярно Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Проведение 

направленных на 

решение 

конкретных 

проблем класса и 

интеграцию 

воспитательных 

влияний на 

школьников 

10-11 регулярно Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Привлечение 

учителей- 

предметников к 

участию во 

внутриклассных 

делах, дающих 

педагогам 

возможность лучше 

узнать и понимать 

своих учеников, 

увидев их в иной, 

отличной от 

учебной, 

обстановке 

10-11 регулярно Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Привлечение 

учителей к участию 

в родительских 

собраниях класса 

для объединения 

усилий в деле 

обучения и 

воспитания детей 

10-11 по необходимости Классные 

руководители, учителя-

предметники 



Всероссийский 

урок "Экология и 

энергосбережение" 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля энер-

госбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 16.10   Классные  

руководители 

Информационная 

минутка, по-

священная 

Международному 

дню без бумаги 

10-11 24.10  Зам директора по ВР 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Праздник "День 
знаний", День 
государственности 
КБР 

10-11 01.09 Творческая группа 

Акция "Дети 
Беслана" 

10-11 02.09 Творческая группа 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

10-11 03.09 Творческая группа 

День ГО 10-11 02.10  Ответственный за ГО 
День учителя 10-11 05.10 Творческая группа 
День 
самоуправления 

10-11 05.10 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Творческая акция 

"Нам нужен мир" 

10-11 12.10  Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Международный 

день школьных 

библиотек 

10 26.10  Библиотекарь  

День интернета 10-11 28-30.10   
Осенний бал 10-11 30.10 Творческая группа 
День народного 
единства 

10-11 03.11 Творческая группа 

День матери 10-11 26.11 Творческая группа 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

10-11 01.12 Социальный педагог 

День неизвестного 
солдата 

10-11 03.12  Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Международный 

день добровольца в 

России 

10-11 05.12  Классные 

руководители, 

творческая группа 
Новогодние 
мероприятия 

10-11 25-29.12 Творческая группа 

Вечер встречи 
школьных друзей 

10-11 29.01 Творческая группа 

День памяти о 

россиянах, ис-

полнявших 

служебный долг за 

пределами 

10-11 15.02 Творческая группа 



Отечества 
День защитника 
Отечества 

10 3-я неделя февраля Творческая группа 

Всемирный день 

гражданской 

обороны 

10-11 01.03  Ответственный за ГО 

День 8 марта 10-11 05.03 Творческая группа 
День депортации 
балкарского народа 

10-11  Творческая  группа 

 День 

восстановления 

государственности 

балкарского народа 

10-11 20-28.03 Творческая группа 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

10 23-29.03  Бибюлиотекарь, 

творческая группа 

День Здоровья 10 1-я неделя апреля Зам директора  по ВР, 

соцпедагог, учителя 

физической культуры 

  Полёт  в космос 
Ю. А. Гагарина 

10-11 12.04 Творческая группа 

День пожарной 

охраны. Темати-

ческий урок ОБЖ 

10-11 30.04  Ответственный за ГО, 

классные руководители 

"Этот праздник со 

слезами на глазах" 

10-11 В течении месяца Творческая группа 

"Самый классный 
класс" 

10-11 2-я неделя мая Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 
Последний звонок 10-11 4-я неделя мая Творческая группа 
Выпускной бал 11 июнь Творческая группа 
Экологические 
акции 

10 В течении года  Зам директора  по ВР, 

классные руководители, 

завхоз 
Конкурс "Зелёный 
уголок" 

10-11 27.09 Зам директора по ВР, 
соц педагог, завхоз 

"Предупреждён, 

значит вооружён" 

10 апрель Творческая группа 

"Зелёная весна" 

всероссийская 

акция по сбору 

макулатуры 

10 апрель Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

    
«Химия»- «Точка роста» 10 1  Уянова А.Х. 



« Физика» - «Точка роста»  10 1 Атабиев А.А. 
«Биология» - «Точка роста»    10 1 Тетуева Р.И. 
  «Введение в цифровые 
технологии»   

 10   «Солнечный город» г. 
Нальчик 

«Химия»- «Точка роста» 11 1  Уянова А.Х. 
« Физика» - «Точка роста»  11 1 Атабиев А.А. 
«Биология» - «Точка роста»    11 1 Тетуева Р.И. 
  «Введение в цифровые 
технологии»   

 11   «Солнечный город» г. 
Нальчик 

 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  
Сентябрь:  

 1 сентября День знаний;  

 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 5 октября День Учителя;  

 День пожилых людей;  

 4 октября День защиты животных;  

 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

 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;  

 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 защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта Международный женский день;  

 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

 1 мая День 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 молодежи. 

Июль:  

 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа День воинской славы России.   

 

 

 


