
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 10-11 КЛАССАХ МБОУ СОШ № 51 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1
 Дела, события, мероприятия в рамках каждого модуля в таблице выделены цветом 

 

Даты 10а 11а 

1-5 

сентября 

Торжественная линейка ко Дню знаний (классный руководитель 7а) 

День солидарности в борьбе с терроризмом (классные руководители) 

Тематический классный час (классные руководители) 

Акция «Добрый букет» (педагог-организатор) 

6-12 

сентября 

Организационный классный час (классные руководители) 

Флешмоб «Венок памяти» (классные руководители) 

Формирование активов классов. Выборы в школьные органы самоуправления (классные руководители) 

Класс, учитель, я – дружная семья (классные руководитель 10а) 

Веселые туристские старты (заместитель директора по ВР) 
 

13-19 

сентября 

Здоровьесберегающий классный час (классные руководители) 

Неделя безопасности (отв. преподаватель-организатор ОБЖ) 

Акция «Белый цветок» (педагог-организатор) 

Род. собрание «Организация работы в учебном году». Рубрики «Шпаргалки для родителей», «Учимся и играем» (классные руководит.) 

20-26 

сентября 

Игровой классный час (классные руководители) 

Социально-психологическое тестирование (педагог-психолог) 

Формирование добровольческих активов (классные руководители) 

27-30 

сентября 
Проблемный классный час (классные руководители) 

 

 

 

 

                                                             
1
 Инвариантные: «Классное руководство» «Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности» «Работа с родителями» «Самоуправление» «Профориентация» 

Вариативные: «Ключевые общешкольные дела» «Школьные медиа» «Волонтерство» «Экскурсии, походы» 



 

ОКТЯБРЬ 
 

1
 Дела, события, мероприятия в рамках каждого модуля в таблице выделены цветом 

 

Даты 10а 11а 

1-3 

октября 

Проблемный классный час (классные руководители) 

Акция «Свет в окне» (педагог-организатор) 

4-10 

октября 

Тематический классный час (классные руководители) «Осенние перевёртыши» (классный руководитель 11а) 

Разработка памяток для классных активов «Хочу, могу, надо» (педагог-организатор) 

Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный к Дню гражданской обороны РФ (преподаватель-организатор ОБЖ) 

11-17 

октября 

День Интернета. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет (учитель информатики) 

Здоровьесберегающий классный час (классные руководители) Профориентационное тестирование (классные руководители) 

18-24 

октября 

Игровой классный час (классные руководители) 

Выставка плакатов «Учёные России» (классный руководитель 5а) 

25-31 

октября 

Что? Где? Когда? «Жизнь замечательных людей» (классный руководитель 6г) Аксиологический классный час (классные руководители) 

«Книги из страны детства» (школьный библиотекарь)  

 

НОЯБРЬ 
 

Даты 10а 11а 

1-7 

ноября 

Проект «Школьные каникулы» (классные руководители). 

День народного единства. Акция «Сила России в единстве народов» (классный руководитель 5в) 

8-14 

ноября 

Здоровьесберегающий классный час (классные руководители) 

Практикум «Мир, который нужен мне»: формы работы по воспитанию уважения к правам, свободам, обязанностям человека» (педагог-организатор) 

Старт месячника профилактики правонарушений, ЗОЖ (социальный педагог) 

Выставка плакатов «Краски жизни» (классный руководитель 11а) 

15-21 

ноября 

Тематический классный час (классные руководители) Осенняя неделя добра. День толерантности (классный руководитель 5б) 

Родительское собрание «Трудный возраст». Рубрики «Шпаргалки для родителей», «Учимся и играем» (классные руководители) 

Неделя английского языка (руководитель ШМО) 

22-28 

ноября 

Игровой классный час (классные руководители) 

Концерт ко Дню матери «Милая добрая нежная» (учитель музыки) 

29-30 

ноября 
Аксиологический классный час (классные руководители) 

                                                             
1
 Инвариантные: «Классное руководство» «Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности» «Работа с родителями» «Самоуправление» «Профориентация» 

Вариативные: «Ключевые общешкольные дела» «Школьные медиа» «Волонтерство» «Экскурсии, походы» 



 

ДЕКАБРЬ 
 

1
 Дела, события, мероприятия в рамках каждого модуля в таблице выделены цветом 

 

Даты 10а 11а 

1-5 

декабря 

Аксиологический классный час (классные руководители) 

День добровольца (педагог-организатор) Урок мужества к Дню неизвестного солдата «Помним. Славим. Гордимся» (учитель истории) 

Практикум «Организация тематических игровых программ» (педагог-организатор) 

6-12 

декабря 

Проблемный классный час (классные руководители) 

Неделя правовых знаний «ПравДа?» (классный руководитель 7а) Оформление школы к Новому году (классные руководители) 

13-19 

декабря 

Акция «Просто я работаю волшебником» (классный руководитель 6б) Неделя математики (руководитель ШМО) 

Тематический классный час (классные руководители) 

20-26 

декабря 

Игровой классный час (классные руководители) 

Что? Где? Когда? «Животный мир и наука» (классный руководитель 6г) 

27-31 

декабря 

Проект «Школьные каникулы» (классные руководители) 

Танцевальный марафон «Стартинейджер» (заместитель директора по ВР) 

 

ЯНВАРЬ 
 

Даты 10а 11а 

1-2 

января 
Проект «Школьные каникулы» (классные руководители) 

3-9 

января 
Проект «Школьные каникулы» (классные руководители) 

10-16 

января 

Организационный классный час (классные руководители) 

Практикум «Помним, гордимся: формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию» (педагог-организатор) 

17-23 

января 
Проблемный классный час (классные руководители) 

24-30 

января 

Тематический классный час (классные руководители) 

Неделя «О Прошлом для Будущего»: блокада Ленинграда, Холокост (заместитель директора по ВР) 

Акция «Блокадный хлеб» (классный руководитель 8в) Выставка плакатов «Город героев» (классный руководитель 6г) 

31 

января 

Игровой классный час (классные руководители) 

Музыкальный фестиваль «Солдатская слава» учитель музыки)  

                                                             
1
 Инвариантные: «Классное руководство» «Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности» «Работа с родителями» «Самоуправление» «Профориентация» 

Вариативные: «Ключевые общешкольные дела» «Школьные медиа» «Волонтерство» «Экскурсии, походы» 



 

ФЕВРАЛЬ 
 

1
 Дела, события, мероприятия в рамках каждого модуля в таблице выделены цветом 

 

Даты 10а 11а 

1-6 

февраля 

Игровой классный час (классные руководители) 

Дебаты «Что важнее: «Кем быть» или «Каким быть»?» (классные руководители) 

7-13 

февраля 

Выставка плакатов «Есть такая профессия…» (классный руководитель 5а 

Аксиологический классный час (классные руководители) 

14-20 

февраля 

Проблемный классный час (классные руководит.) День юного героя-антифашиста (классный руководитель 9б, педагог-организатор) 

Родительское собрание «Счастье быть частью». Рубрики «Шпаргалки для родителей», «Учимся и играем» (классные руководители) 

21-27 

февраля 

Тематический классный час (классные руководители) День защитника Отечества (классный руководитель 9а) 

Неделя гуманитарных наук (руководитель ШМО) 

Фестиваль гимнаст. фигур «Абсолютная высота» (уч. физкультуры)  

28 

февраля 
Здоровьесберегающий классный час (классные руководители) 

 

МАРТ 
 

Даты 10а 11а 

1-6 

марта 

Здоровьесберегающий классный час (классные руководители) 

Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный ко Всемирному дню гражданской обороны (преподаватель-организатор ОБЖ) 

Практикум «Думаем, проектируем, воплощаем» (педагог-организатор) 

7-13 

марта 

Тематический классный час (классные руководители) 

Праздничные антракты, посвящённые 8 марта (классные руководители) 

14-20 

марта 

Проблемный классный час (классные руководители) Час общения ко Дню школы «10 фотографий» (заместитель директора по ВР) 

День открытых дверей «Эстафета поколений» (классные руководители) 

21-27 

марта 

Аксиологический классный час (классные руководители) 

Благотворительная игра «Бизнес-проект» (заместитель директора по ВР) 

Что? Где? Когда? «Культура народов России» (классный руководитель 6г) 

Театральный фестиваль «Премьера» (руководитель ШМО)  

28-31 

марта 
Проект «Школьные каникулы» (классные руководители) 

                                                             
1
 Инвариантные: «Классное руководство» «Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности» «Работа с родителями» «Самоуправление» «Профориентация» 

Вариативные: «Ключевые общешкольные дела» «Школьные медиа» «Волонтерство» «Экскурсии, походы» 



 

АПРЕЛЬ 
 

1
 Дела, события, мероприятия в рамках каждого модуля в таблице выделены цветом 

 

Даты 10а 11а 

1-3 

апреля 
Проект «Школьные каникулы» (классные руководители) 

4-10 

апреля 

Здоровьесберегающий классный час (классные руководители) Декада «Будь здоров!» (учителя физической культуры) 

Практикум «Всё, что множили, итожим: учимся подводить итоги» (педагог-организатор) 

Выставка плакатов «Кудесники России» (классный руководит. 7в)  

11-17 

апреля 

Тематический классный час (классные руководители) Гагаринский урок «Космос – это мы!» (учитель астрономии) 

Международный День культуры (руководитель ШМО) 

Всемирная акция «Весенняя неделя добра» (заместитель директора по ВР) 

18-24 

апреля 

Проблемный классный час (классные руководители) 

Декада «ЭкологиЯ» (классный руководитель 7в) 

Родительское собрание «Портфолио: итоги года». Рубрики «Шпаргалки для родителей», «Учимся и играем» (классные руководители) 

25-30 

апреля 

Аксиологический классный час (классные руководители) 

Всероссийский урок ОБЖ, приуроченный ко Дню пожарной охраны (преподаватель-организатор ОБЖ) 

 

МАЙ 
 

Даты 10а 11а 

1-8 мая 

Киноклуб «Стоп-кадр» (классные руководители) 

Акция «Георгиевская лента» (классный руководитель 8в) 

Праздник двора «Поклонимся великим тем годам» (учитель музыки) Акция «Письмо ветерану» (руководитель ШМО) 

9-15 мая 
Аксиологический классный час (классные руководители) 

Международный День семьи (педагог-организатор) 

16-22 

мая 

Здоровьесберегающий классный час (классные руководители) 

Анкетирование по итогам учебного года и планированию на будущий год (педагог-организатор) 

23-29 

мая 

Тематический классный час (классные руководители) 

Презентация школьного альманаха (педагог-организатор) 

30-31 

мая 
Игровой классный час (классные руководители) 

 

                                                             
1
 Инвариантные: «Классное руководство» «Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности» «Работа с родителями» «Самоуправление» «Профориентация» 

Вариативные: «Ключевые общешкольные дела» «Школьные медиа» «Волонтерство» «Экскурсии, походы» 



 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

1
 Дела, события, мероприятия в рамках каждого модуля в таблице выделены цветом 

 

Даты 10а 11а 

Еже-

недельно 

«А знаете ли вы?..», «Помощь друга», «Проблема», «Направленный просмотр», «Счастливчик», «День в истории» (предметники) 

Деятельность классных органов самоуправления (классные руководители) 

«Ферзь», «Патриот», «Строитель» (педагоги дополнительного образования) «Рисунок» (препод. ВГТУ) 

«Учебное проектирование. Алгоритм проектной и 
исследовательской деятельности» (учитель русского языка) 

«Трудные вопросы синтаксиса текстовой части проекта» 
(учитель русского языка) 

«Координатный метод решения задач в стереометрии» (учитель 
математики) 

«Избранные вопросы алгебры в курсе математики 11 класса» 
(учитель математики) 

«Школьное ТВ» (учитель информатики) «Избранные вопросы геометрии в курсе математики 11 класса» 
(учитель математики)  «Избранные вопросы информатики» (учитель информатики) 

«Основы архитектурного черчения» (препод ВГТУ) «Основы цветовой гармонии» (препод. ВГТУ) 

  

Еже-

месячно 

Индивидуальное консультирование родителей (администрация школы) 

Сотрудничество с медиацентром НОС (педагог-организатор). Организация работы музыкальной редакции (учитель музыки). 

Деятельность школьного прессцентра (зам. директора по ВР). Деятельность школьной киностудии (учитель информатики) 

Акция «Бумажный бум» (классные руководители) 

Разработка положений к общешкольным конкурсам, образовательным событиям, КТД (педагог-организатор) 

Работа по проектам «Знаменитые однофамильцы», «Книга памяти и славы», «Мы были есть и будем» (педагог-организатор) 

Освещение школьной жизни через все школьные СМИ (педагог-организатор) 

Участие в проекте «Большая перемена» (классные руководители) 

1 раз в 

триместр 
Профориентационные часы общения, игры, симуляции, квесты и др. (классные руководители). 

1 раз в 

полу-

годие 

Создание тематических проектов по учебным предметам (учителя-предметники) 

Профориентационные консультации (классные руководители) 

1 раз в 

год 

«Родине моей поклонитесь…»: Спасское-Лутовиново в судьбе 

И.С.Тургенева (классные руководители) 

«Широкая душа Тулы» (классные руководители) 

«Был я полон Наплывом шестнадцати лет»: Константиново, 

родина С.А.Есенина (классные руководители) 

«Елец веками строился» (классные руководители) 
 

                                                             
1
 Инвариантные: «Классное руководство» «Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности» «Работа с родителями» «Самоуправление» «Профориентация» 

Вариативные: «Ключевые общешкольные дела» «Школьные медиа» «Волонтерство» «Экскурсии, походы» 


