
Приложение к Рабочей Программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы  

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»  

2021-2022 учебный год 

10-11 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Школьные традиции: 

- День Знаний  

- Первый урок «Современная 

наука» 

 

10-11 

 

 

1 сентября 

 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности: проведение 

тематических классных часов 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- День Памяти «80 лет с начала 

блокады Ленинграда» 

- Урок Здоровья (о 

профилактических мероприятиях) 

в рамках Недели безопасности 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

День Учителя 

Подготовка к выставке «Подарок 

учителю» 

Творческие 

группы 10-11 

классов 

до 5 октября ШУС, Климова 

Е.А. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение 

10-11 15-16 октября Классные 

руководители 

День интернета «Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет» 

10-11 октябрь Учителя 

информатики 

«День народного единства» - 

историческая дата нашего 

Отечества, просмотр фрагментов 

из художественных фильмов 

10-11 8 ноября 

 

Классные 

руководители  

 

Мастер-класс, посвящённый Дню 

Матери в 3-4 классах 

члены 

Ученического 

Совета школы 

25-27 ноября ШУС, куратор 

Климова Е.А. 



День Конституции РФ 

Организация и проведение 

Деловых игр между командами 5-7 

классов 

организаторы 

10 классов 

декабрь Новикова Н.В. 

Школьные традиции: 

- Неделя Памяти «Полное 

освобождение блокады 

Ленинграда» 

- Просмотр видеофильма 

театральной студии «Бенефис» по 

роману В. Быкова «А зори здесь 

тихие» 

10-11  с 20 по 27 

января 

Ухабов И.А. 

Ухабова А.А. 

Театральная студия 

«Бенефис» 

Встреча с выпускниками школы, 

отслужившими в РА 

10-11 февраль Евстропова В.С. 

Спортивные соревнования команд 

старшеклассников «Сильные, 

смелые, умелые» 

10-11 февраль Учителя 

физкультуры 

Школьный этап Всероссийского 

фестиваля чтецов «Живая 

классика» 

10-11 

победители 

классного этапа 

март Учителя 

литературы 

Участие во Всероссийских, 

региональных, муниципальных 

фестивалях, конкурсах в онлайн 

формате «Дорога Памяти», 

«Бессмертный полк», «Памяти 

героев» и других, посвящённых 

Победе в ВО войне 1941-1945гг 

Индивидуаль-

ное участие 10-

11 классов 

апрель, 

1декада мая 

Классные 

руководители 

Новикова Н.В. 

Совместное участие в 

мероприятиях ко Дню Победы в 

МО «Заневское городское 

поселение» 

10-11 8-9 мая Классные 

руководители; 

Евстропова В.С. 

Сбор материала к созданию Книги 

Памяти «Герои Великой 

Отечественной войны в наших 

сердцах» 

10-11 октябрь - 

апрель 

Ухабов А.И. 

Новикова Н.В. 

Традиционные праздники для 

выпускников 11 класса: 

«Последний звонок» 

«Выпускной вечер» 

11  май, июнь Творческая группа 

 

Классное руководство 



Тематические классные часы: 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- День Памяти «Начало блокады 

Ленинграда» 

- Правила безопасного поведения 

на транспорте, в общественных 

местах 

- Урок Здоровья (о 

профилактических мероприятиях) 

в рамках Недели безопасности 

- «Международный день мира» 

Для всех 

обучающихся 

класса 

сентябрь Классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

- Международный день Учителя 

- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» - «Вместе 

ярче» 

- день интернета «Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

 

 

 

Тематические классные часы: 

- День народного единства 

- День словаря 

- День Матери в России 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

- Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

- День неизвестного солдата 

- Международный день 

добровольца в России 

- День Героев Отечества 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Классный час «Блокадный хлеб» 10-11 27января Классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

- День российской науки 

- День Памяти воинам-

10-11 февраль Классные 

руководители 



интернационалистам 

- День Защитника Отечества 

Тематические классные часы: 

- Всемирный день гражданской 

обороны 

- Международный женский день 

- День воссоединения Крыма и 

России 

- Правила безопасного поведения в 

дни весенних каникул 

10-11 март Классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

- День Космонавтики 

«Гагаринский урок» 

- День местного самоуправления 

- День пожарной охраны 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Организация окончания учебного 

года: 

Индивидуальная работа с 

обучающимися по успешной 

аттестации 

10-11 апрель-май Учителя-

предметники 

Выявление проблем в обучении, 

связь с учителями-предметниками 

10-11 апрель-май Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями по успеваемости их 

детей 

10-11 апрель-май Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования 

Название курса класс Количество 

часов 

Ответственные 

«Журналистика для начинающих» 10 1 Мамаева О.Р. 

«Финансовая грамотность» 10 1 Старостенкова Т.Н. 

«Моя будущая профессия» 10 1 Белошапкина А.А. 

 10 1 Иванова Е.М. 

 11 1 Тыртышникова А.П 

«Графика в Паскале» 11 1 Гергенредер Г.Р. 

«Современные вопросы биологии» 11 1 Фомина В.Д. 



Школьный урок 

Мероприятия, события Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Предметные недели по плану 10-11 в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Уроки и мероприятия по плану 

учителей-предметников 

10-11 в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Самоуправление 

Сотрудничество с Парламентом 

Старшеклассников Всеволожского 

района 

Председатель, 

представитель 

по плану ШУС, куратор 

Климова Е.А. 

Участие в ТКС Пригородного 

округа 

Председатель, 

представитель 

по плану ШУС, куратор 

Климова Е.А. 

Заседания Школьного 

Ученического совета 

Ученический 

Совет 

1 раз в 2 

недели 

ШУС, куратор 

Климова Е.А. 

Проведение рейдов по проверке 

школьной формы 

 1 раз в месяц Инициативная 

группа ШУС 

Организация акций по уборке 

школьных кабинетов 

 1 раз в 

четверть 

Актив класса, 

классный 

руководитель 

Мастер-классы в классных 

коллективах по разным 

направлениям в соответствии с 

памятными и знаменательными 

датами 

для 5-6-7 по плану ШУС, куратор 

Климова Е.А. 

Проведение лекций по 

профилактике здорового образа 

жизни 

для 7-8 октябрь, 

декабрь, 

март 

ШУС, куратор 

Климова Е.А. 

Участие в волонтерской 

деятельности, проведение и 

участие в проекте «Школа 

позитивных привычек» 

волонтеры в течение 

года 

Новикова Н.В. 

Профориентация 

«Билет в будущее» - мероприятия 

профессиональной ориентации 

10-11 по плану 

занятий 

Белошапкина А.А. 

Классные 

руководители 

Тестирование в рамках программы 10 по плану Белошапкина А.А. 



по профориентации «Мой выбор» курса 

Посещение «дней открытых 

дверей» в высших и средних 

учебных заведениях 

10-11 апрель-май Классные 

руководители 

Цикл открытых Онлайн-уроков 

«Проектория»: 

1. Спецвыпуск «Кулинарное 

дело» 

2. Профессия «Ландшафтный 

дизайнер» 

3. Специалист по аддитивным 

технологиям» 

4. Профессия «оператор 

беспилотных авиационных 

систем» 

5. Химическая 

промышленность. 

«Лабораторный химический 

анализ» 

6. Швейная промышленность. 

«Технологии моды» 

7. Коллаборация юниорских 

компетенций чемпионата 

8. Автомобильная 

промышленность. «Ремонт 

и обслуживание легковых 

автомобилей» 

9. Строительная отрасль. 

«Малярные и декоративные 

работы» 

10. Спецвыпуск «Цирковое и 

эстрадное искусство» 

10-11 1раз в месяц Белошапкина А.А. 

Евстропова В.С. 

 

 

 

 


