
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы 

МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова 

на 2021- 2022 учебный год 

Уровень среднего общего образования 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Месяц Участники Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1. 
Праздничная линейка, посвящённая 

Дню знаний 
сентябрь 10-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

актив старшеклассников 

3. Социально-психологическое тестирование сентябрь  10-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

психолог, учитель 

информатики, классные 

руководители 

4. 
Тематические праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню учителя 
октябрь 10-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

учитель музыки 

5. Акция «Чистый двор» октябрь 10-11 классы классные руководители 

6. 
Тематические беседы «15 ноября -

Всероссийский день призывника»» 
ноябрь 10-11 классы 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

 

7. 

Акция «5 декабря – день волонтера в 

России» 
декабрь 10-11 классы 

Зам. директора по 

ВР,волонтерский отряд 

старшеклассников 

9. 
Новогодние праздники: подготовка 

праздничных программ классов 
декабрь 10-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10. 

Акция «Мы выбираем жизнь», посвященная 

Всемирному дню памяти погибших от 

СПИДа (Профилактика зависимостей в 

молодежной среде) 

май 10-11 классы 
Старшая вожатая, актив 

старшеклассников 

11. 
День российского студенчества (Татьянин 

день-25 января)  
январь 10-11 классы 

Классные руководители 

 

12. 
Международный день родного языка: 

чистота и красота речи 
февраль 10-11 классы Классные руководители 

13. «День защитника Отечества»  февраль 10-11 классы 

Классные руководители, 

Городской Совет 

ветеранов, Организация 

ветеранов «Боевое 

братство», отряд 

«Юнармия», 

руководитель отряда. 

14. 
Праздничная концертная программа к 

Международному женскому дню 8 Марта 
март 10-11 классы 

классные 

руководители, учителя 

музыки и ритмики 

15. 
День экологических знаний «Земля – наш 

общий дом» 
апрель 10-11 классы 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

16. 
Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 
май 10-11 классы 

отряд «Юнармия» и его 

руководитель 

17. 
Фестиваль военной песни «Этот день 

Победы!» 
май 10-11 классы классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

1. 
Планирование воспитательной работы в 

классе на новый учебный год 
сентябрь 

Классные 

руководители 
Зам. директора по ВР 

2. Заседания методического объединения 1 раз в Классные Замдиректора по ВР, 



классных руководителей триместр руководители руководитель МО 

3. 
Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 
по графику 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР, 

руководитель МО 

4. 
Школа начинающих классных 

руководителей 
в течение года 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР, 

руководитель МО 

5. 
Участие в городских педагогических 

чтениях, семинарах и обучающих курсах 
в течение года 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР, 

руководитель МО 

6. 
Посещение открытых 

классных часов и мероприятий 
в течение года 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР, 

руководитель МО 

7. Урок знаний (тематика по приказу отдела) сентябрь 10-11 классы Классные руководители 

8.  
Тематический классный час «Правила 

бесконфликтного общения» 
октябрь 10-11 классы 

классные руководители, 

психолог 

9. 
Тематический классный час «19 ноября – 

Международный день отказа от курения» 
ноябрь 10-11 классы 

классные руководители, 

медсестра 

10. 
Урок правовых знаний «9 декабря -

«Всемирный день борьбы с коррупцией» 
декабрь 10-11 классы 

классные руководители, 

учителя-предметники 

11. 

Тематические классные часы, посвященные 

освобождению Москвы от фашистских 

захватчиков 

декабрь 10-11 классы классные руководители 

12. 
Тематический классный час «Я уважаю 

закон» 
февраль 10-11 классы классные руководители 

13. 
Тематический классный час «Что такое 

ответственное родительство» 
март 10-11 классы классные руководители 

14. 

Тематический классный час «26 апреля – 

День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах» 

апрель 10-11 классы 
Классные руководители, 

учителя-предметники 

15. 

Тематический классный час «Подвиг 

народа», встречи с участниками, детьми и 

тружениками Великой Отечественной войны 

май  10-11 классы классные руководители 

16. «Последний звонок» май 10-11 классы 

Замдиректора по ВР, 

классный руководитель 

11класса 

17. Выпускной вечер июнь 10-11 классы 

Замдиректора по ВР, 

классный руководитель 

11 класса 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

1. Сбор  актива классов еженедельно    10-11 классы Зам. директора по ВР 

2. Участие в проектах РДШ В течение года 10-11 классы Зам. директора по ВР 

3.  

Участие в акциях «Спасем дерево» (сбор 

макулатуры), Всероссийский фестиваль 

энергосбережения (сбор батареек) 

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

4. 
Отчетно-выборная конференция школьного 

самоуправления 
сентябрь 10-11 классы Зам. директора по ВР 

5. Оформление классных уголков сентябрь 10-11 классы Активы классов 

6.  
Выборы Председателя детской организации 

«УЧКОМ» 

Сентябрь-

октябрь 
10-11 классы Зам. директора по ВР 

7. День самоуправления октябрь 10-11 классы 
Зам. директора по ВР, 

председатель УЧКОМа 

   8.  
Подготовка новогодних представлений для 

обучающихся начальной школы, 5-7 классов 
декабрь  10-11 классы Зам.директора по ВР 

   9. 

Отчёты за I полугодие старост классов 

председателю школьной организации «Новое 

поколение» 

январь     10-11 классы  Староста класса  



   10. 
Организация участия классов в Весенней 

неделе добра 
апрель     10-11 классы Зам. директора по ВР 

   11. 

Организация адресных поздравлений членов 

городского Совета ветеранов, участников, 

инвалидов войны, тружеников тыла, 

малолетних узников с Днем Победы 

май      10-9 классы Зам. директора по ВР 

   12.  День молодежных организаций май      10-11 классы Зам. директора по ВР 

13. 

Отчёты за II полугодие старост классов 

председателю школьной организации «Новое 

поколение» 

май   10-11 классы Староста  класса 

14. 
Участие в празднике «Последний Звонок» и 

выпускном вечере 
Май-июнь   10 класс Актив старшеклассников 

Модуль «Школьные медиа» 

1. 

Тематические выпуски газет, плакатов, 

посвященные важным датам и событиям, 

предметным неделям и акциям 

В течение года 10-11 классы 
Классные руководители, 

актив класса 

2. 

 

Подготовка и размещение информационных 

материалов: фото-видео в информационной 

зоне школы и соц.сети 

Еженедельно 10-11 классы 
Зам. директора по ВР, 

актив класса 

4 
Выпуск информационных листовок для 

размещения в классных уголках 
Еженедельно 10-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

актив класса 

                                  Модуль «Организация предметно-эстетической среды 

1. 
Оформление класса, классной доски, двери, 

озеленение ко Дню знаний  
сентябрь 10-11 классы 

классные руководители 

актив класса  

2. 

Оформление класса, классной доски, двери, 

коридора, учительской, актового зала ко 

Дню учителя, «Осеннему балу» 

октябрь 10-11 классы 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

актив старшеклассников 

3. 
Оформление класса, классной доски 

Международному дню отказа от курения 
ноябрь 

10-11 классы  

 

 

классные руководители 

актив класса 

4. 
Оформление класса, классной доски ко Дню 

Героев Отечества 
декабрь 10-11 классы 

классные руководители 

актив класса 

5. 
Оформление класса, классной доски, двери, 

актового зала к новогодним мероприятиям 
декабрь 10-11 классы 

классные руководители 

актив класса 

6. 

Оформление класса, классной доски ко Дню 

защитника Отечества, памяти воинов-

интернационалистов 

февраль 
10-11 классы 

 

классные руководители 

актив класса 

7. 
Оформление класса, классной доски, 

коридора, учительской ко Дню 8 марта 
март 10-11 классы 

классные руководители, 

актив старшеклассников 

8. 

Оформление класса, классной доски ко Дню 

памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

апрель 10-11 классы 
классные руководители 

учитель биологии 

9. 
Оформление класса, классной доски, окон ко 

Дню Победы 
май 10-11 классы 

классные руководители 

 

10. 

Оформление класса к акции «Мы выбираем 

жизнь», посвященной Всемирному дню 

памяти погибших от СПИДа (Профилактика 

зависимостей в молодежной среде) 

май 10-11 классы актив класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» - при снятии ограничительных мер 

1. 

 Экскурсия в городской исторический музей, 

экскурсии по военно- историческим местам 

области, соседних регионов, крупных 

городов 

октябрь   10-11 классы классные руководители 



2. 
Всероссийская неделя «Театр и дети» - 

посещение театров, концертных залов 
ноябрь  10-11 классы 

классные руководители 

 

3. 
Неделя «Музей и дети» - посещение музеев: 

городского исторического музея и др. 
январь 10-11 классы классные руководители,  

4. 
Всемирный день ГО: посещение аварийно-

спасательных служб 
октябрь, март 10-11 классы классные руководители 

5. Всемирный день театра: посещение театров Март 10-11 классы классные руководители 

6. 

18.05 – международный день музеев – 

посещение музеев, выставок, галерей, 

экскурсии в историко-литературные музеи 

области, интерактивные занятия и квесты 

май 10 класс классные руководители 

7. 
Экскурсии на производства, посещение 

предприятий и учреждений города и области 
В течение года 

10-11 классы 

 
классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

1. 
Профориентационная 

диагностика 
сентябрь 10-11 классы Педагог-психолог 

2. 
Участие в школьных предметных 

олимпиадах 
октябрь 10-11 классы учителя-предметники 

3. 
Участие в городских предметных 

олимпиадах 
   ноябрь   10-11 классы  учителя-предметники 

4. 
Участие в открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 
декабрь 10-11 классы классные руководители 

5. 
04-10.01 – Неделя науки и техники для детей 

и юношества 
январь 10-11 классы классные руководители 

6. 
Консультации специалистов городского ЦЗ 

«Новые профессии и рынок труда» 
февраль 10-11 классы Классные руководители 

7. 
Профориентационные экскурсии на 

предприятия города 

Март/по 

договоренности 
10-11 классы классные руководители 

8. 

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена», «Карта 

талантов Подмосковья», «Билет в будущее», 

«Путевка в жизнь» 

апрель 10-11 классы 
классные руководители 

зам.директора по ВР 

9. 

Консультации «Трудоустройство 

обучающихся 14-18 лет в свободное от 

учебы время» 

май 10 - 11 класс 
Руководитель трудовой 

бригады 

10. 
Встречи с представителями вузов и учебных 

заведений, посещение Дней открытых дверей 
В течение года 10-11 классы Зам.директора по УВР 

Модуль «Работа с родителями» 

1. Родительские собрания 1 раз в триместр 
Родители 

10-11 классов 

Зам.директора, классные  

руководители 

2. Индивидуальное консультирование Постоянно 
Родители 

10-11 классов 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

администрация 

3. 
День правовой помощи для детей и 

родителей 
ноябрь 

Родители 

(опекуны) 

10-11 классов 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4. 

Тематические классные часы и мероприятия, 

проводимые родителями и совместно с 

родителями в классах 

В течение года 
Родители 

10-11 классов 

классные руководители, 

родительский комитет 

5. Участие родителей в работе Совета школы В течение года 
Члены Совета 

школы 

Председатель Совета 

школы 



6. 

Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности образовательной услугой 

в школе 

апрель 
Родители 

10-11 классов 
классные руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Профилактика дорожной опасности 

1 

 

Целевое профилактическое     мероприятие 

«Внимание, дети!» 
сентябрь  10-11 классы Классные руководители 

2 

Тематические беседы по 

ПДД: «Соблюдение ПДД - обязанность 

каждого гражданина» 

октябрь  10-11 классы классные руководители 

3 
Проведение акции «День памяти жертв 

ДТП» 
ноябрь  10-11 классы Педагоги-организаторы 

4.  
Тематические беседы по ПДД: «Дорожные 

ловушки и ошибки участников движения» 
декабрь 10-11 классы классные руководители 

5. 

Тематические беседы по ПДД: «Правила 

движения в темное время суток и сложных 

погодных условиях» 

январь 
  10-11 классы 

 
классные руководители 

6. 
Тематические беседы по ПДД: «Как сделать 

дороги безопасными» 
февраль 10-11классы классные руководители 

7. 

Тематические беседы по 

ПДД: «Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта, переезд ж/д 

путей» 

март  10-11 классы классные руководители 

8. 

Тематические беседы по 

ПДД: «Значение ПДД для обеспечения 

безопасности движения пешеходов и 

транспортных средств на дорогах» 

  апрель 10-11 классы классные руководители 

9. 

Тематические беседы по 

ПДД: ««Уголовная и административная 

ответственность за нарушение правил 

дорожного движения» 

   май   10-11 классы классные руководители 

Профилактика пожарной опасности 

1. Практикум «Пожарная эвакуация» 
4 раза в год (раз в 

квартал) 
10-11 классы Преподаватель ОБЖ 

2. Всероссийские уроки по ОБЖ сентябрь 10-11 классы Преподаватель ОБЖ 

3 

Тематические беседы по правилам пожарной 

безопасности: «Системы автоматического 

пожаротушения и сигнализации» 

 ноябрь 10-11 классы 
классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

4. 
Тематические беседы по правилам пожарной 

безопасности: «Безопасный Новый год» 
 декабрь 10-11 классы классные руководители 

5. 

Тематические беседы по правилам пожарной 

безопасности: «Главное – самообладание: 

что нужно делать при пожаре» 

  январь 
10-11 классы 

 

классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

7. 

Тематические беседы по правилам пожарной 

безопасности «Огнестойкость зданий и 

сооружений» 

февраль 10-11 классы 
классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

8. 

Тематические беседы по правилам пожарной 

безопасности «Виды пожарной техники и 

пожарно-спасательного оборудования» 

март 10-11 классы 
Преподаватель ОБЖ  

классные руководители 

10. 
Тематические беседы по правилам пожарной 

безопасности «Крупные пожары. Взрыв на 
апрель 10-11 классы 

Преподаватель ОБЖ 

классные руководители 



Чернобыльской АЭС» 

11. 

Тематические беседы по правилам пожарной 

безопасности «Как предотвратить лесные, 

ландшафтные пожары» 

май 10-11 классы 
классные руководители 

 Преподаватель ОБЖ 

Профилактика экстремизма и терроризма 

1. 
Тематическая беседа «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 
сентябрь 10-11 классы Классные руководители 

2. 
Тестирование учащихся на социальную 

толерантность 
октябрь  10-11 классы  Педагоги-организаторы 

3. 

 Тематическая беседа «Экстремизм-

социально-подростковая форма выражения 

протеста» 

ноябрь  10-11 классы Классные руководители 

3. 

Беседа «Основные направления борьбы с 

антигосударственным терроризмом в 

современной России» 

декабрь 10-11 классы Преподаватель ОБЖ 

4. 
Беседа «Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и терроризм» 
январь 10-11 классы Классные руководители  

5. Беседа «Прививка от нацизма» февраль 10-11 классы 
классные руководители 

учителя истории 

6. 
Тематическая беседа «Экстремизм и 

терроризм в социальных сетях» 
март 10-11 классы классные руководители 

7. 

Тематическая беседа «Основы 

конституционного права и свободы граждан 

России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений»» 

апрель 10-11 классы 
классные руководители 

учителя обществознания 

8. Беседа «Мир без насилия» май 10-11 классы классные руководители 

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 

1. 
Беседа «Как научиться быть ответственным 

за свои поступки»  
сентябрь 10-11 классы классные руководители 

2. 
Беседа по финансовой грамотности 

«Деньгами надо управлять, а не служить им» 
октябрь 10-11 классы классные руководители 

3. 

 

Анкетировании учащихся с целью 

выявления внутришкольного насилия 
ноябрь 10-11 классы психолог 

4. 
Беседа по профилактике суицидального 

поведения «Как найти жизненные цели» 
декабрь 10-11 классы классные руководители 

5. 
Информационные беседы «Как разрешать 

конфликты. Процедура медиации» 
январь 10-11 классы Социальный педагог 

6. 

Участие в олимпиаде и интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг» по теме 

«Конституционное и избирательное право 

граждан Российской Федерации»  

октябрь/февраль 10-11 классы Учителя обществознания 

7. 
Беседа «15 марта – Всемирный день прав 

потребителей» 
март 5-9 класс психолог 

8. Беседа «Трудовые права молодежи» апрель 5-9 класс классные руководители 

9. Беседа «Думать о пенсии никогда не рано» май 5-9 классы Классные руководители 

 10. 
Профилактические беседы с 

сотрудниками ПДН 

в течение 

года 
10-11 классы Социальный педагог 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

Формирование здорового образа жизни 

1. 
Профилактические беседы «Всероссийский 

день трезвости» 
сентябрь 10-11 классы 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

2. 
Социально-психологическое тестирование 

на предмет раннего выявления незаконного 
сентябрь 10-11 классы психолог 



потребления наркотических средств и ПАВ 

3. 
Беседа «Гигиена умственного труда: методы 

психоэмоциональной разгрузки» 
октябрь 10-11 классы психолог 

4. 

Конкурс плакатов и рисунков "Курить не 

модно!", посвященный Международному 

дню отказа от курения 

ноябрь 10-11 классы 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5. 

Беседа «Пути передачи инфекционных 

заболеваний. Значение иммунитета для 

здоровья человека» 

декабрь 10-11 классы 
классные 

руководители, м/сестра 

6. 

Беседа «Опасности рискованного поведения. 

Бытовой и школьный травматизм и его 

предупреждение» 

январь 10-11 классы 
классные  руководители, 

учитель ОБЖ 

7. 
Беседа «Возникновение и развитие уродств 

как следствие вредных привычек» 
февраль 10-11 классы 

классные 

руководители, м/сестра 

8.  

Участие в конкурсе творческих работ по 

пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни «Краски жизни» 

март 10-11 классы 
классные 

руководители 

9. 

Беседа «Избыточная и недостаточная масса 

тела, гиподинамия как причина 

заболеваний» 

апрель 10-11 классы 

классные 

руководители, учитель 

биологии 

10. 
Участие во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
май 10-11 классы Педагоги-организаторы 

Физкультурно-спортивная работа 

1. 
 «День здоровья». Городской День 

физкультурника 
сентябрь 10-11 классы 

Учителя физической 

культуры 

2. Городской легкоатлетический кросс октябрь 10-11 классы учителя ФК 

3. Турнир школы по баскетболу ноябрь 5-7 классы  Руководитель ВД 

4. День ГТО, сдача нормативов ВФСК ГТО декабрь 11 класс учителя ФК 

5. Турнир школы по волейболу январь 10-11 классы учителя ФК 

6. 

Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» 

февраль 10-11 учителя ФК Городской этап Всероссийских массовых 

лыжных гонок «Лыжня России» 

7. День ГТО, сдача нормативов ВФСК ГТО март 10 класс учителя ФК 

  

 


