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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ № 70 

 

_________________ О.Р.Прокопенко 

 

«27» августа 2021 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

на уровне среднего общего образования (10 – 11 классы) 

(2021 / 2022 учебный год) 
 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Классы 

1.  Ключевые 

общешкольные дела  

День знаний. Праздник Первого звонка 01.09.2021  Заместитель директора 

Воронова Н.М., классные 

руководители 

10-11-е 

Фестиваль ГТО сентябрь Заместитель директора 

Воронова Н.М., 

классные руководители, 

Совет учащихся 

10-11-е 

День учителя (организация мероприятий 

в рамках Дня самоуправления) 

октябрь Заместитель директора 

Воронова Н.М., 

Совет учащихся 

10-11-е 

«Посвящение в десятиклассники» 

 

октябрь  Классные руководители  10-11-е 

Ток-шоу 

«Поговорим о зависимостях» 

ноябрь Заместитель директора 

Воронова Н.М., 

классные руководители, 

10-11-е 

Новогодний калейдоскоп 

 
 

декабрь Заместитель директора 

Воронова Н.М., 

классные руководители, 

Совет учащихся 

10-11-е 
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Патриотический фестиваль  

«Россия – Родина моя» 

 

февраль Учителя эстетического 

цикла,  классные 

руководители, 

Совет учащихся 

10-11-е 

Декада правовых знаний апрель Заместитель директора 

Воронова Н.М., 

классные руководители, 

Совет учащихся 

10-11-е 

Праздник «Наши таланты» май Заместитель директора 

Воронова Н.М., 

классные руководители, 

Совет учащихся 

10-е 

Цикл подготовительных мероприятий к 

городскому празднику выпускников 

«Липецкие зори»:  

 конкурс ведущих праздника 

выпускников 

«Липецкие зори»; 

 конкурс детского и юношеского 

творчества «Созвездие»; 

 городской конкурс видеороликов 

«Выпуск мой» 

октябрь - июнь Заместитель директора 

Воронова Н.М., 

классные руководители, 

Совет учащихся 

11-е 

Выпускной бал «Липецкие зори» июнь  

Заместитель директора 

Воронова Н.М., 

классные руководители, 

Совет учащихся 

11-е 

2.  Классное руководство  Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах 

по плану модуля классные руководители 10-11-е 

Мероприятия на сплочение классного В течение года по классные руководители 10-11-е 
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коллектива: огоньки, игры, тренинги и др. плану ВР 

классного 

руководителя 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития совместных дел с 

учащимися класса 

В течение года по 

плану ВР 

классного 

руководителя 

Классные руководители 10-11-е 

Индивидуальная работа с учащимися, с 

которыми организована ИПР, а также 

обучающимися, семьи которых находятся 

в сложной жизненной ситуации 

Постоянно  Классные руководители 10-11-е 

Работа с учителями-предметниками  В течение года по 

плану ВР 

классного 

руководителя   

Классные руководители 10-11-е 

Единый классный час «День Знаний» сентябрь Классные руководители 10-11-е 

Классные часы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь Классные руководители 10-11-е 

Классные часы о безопасном поведении в 

сети Интернет 

октябрь Классные руководители 10-11-е 

Классный час по профилактике 

употребления ПАВ 

Ноябрь 

 (по плану 

месячника 

«Здоровье» 

Классные руководители 10-11-е 

Беседа – диалог «Безобидны ли 

современные молодежные течения и 

увлечения» 

декабрь Классные руководители 10-11-е 

Урок нравственности январь Классные руководители 10-11-е 

Устный журнал «Дни воинской славы» февраль Классные руководители 10-11-е 
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Классный час «Ценность общения и 

счастья в доме» 

март Классные руководители 10-11-е 

Правовой классный час апрель Классные руководители 10-11-е 

Классные часы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

май Классные руководители 10-11-е 

3.  Курсы внеурочной 

деятельности 

Комплектование курсов внеурочной 

деятельности художественной,  

познавательной,  духовно-нравственной,  

спортивно-оздоровительной,  социальной 

направленностей 

сентябрь  Педагоги, ведущие курсы 10-11-е 

Отчётная конференция курсов 

внеурочной деятельности   

апрель Педагоги, ведущие курсы 10-11-е 

Отчётная конференция волонтёрского 

отряда (курсы  внеурочной деятельности 

социальной направленностей) 

май Куратор деятельности 

волонтёрского отряда 

10-11-е 

4.  Школьный урок  Акция «Досуг»: запись учащихся в 

библиотеку, кружки, секции. 
Сентябрь  Классные руководители 10-11 классы 

Мероприятия в рамках Всемирного дня 

туризма: Заседание клуба знатоков 

английского языка 

27.09.2021 
Руководитель кафедры 

Семенихина Н.А. 
10-11 классы 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

15.10.2021 
Руководитель кафедры 

Мартынова О.А. 
10-11 классы 

Виртуальная экскурсия по памятным 

местам: ко 140-летию со дня рождения 

поэта Александра Александровича Блока 

29.11.2021  
Руководитель кафедры 

Денисова С.А. 
11 классы 

Мероприятия ко дню Конституции 

Российской Федерации 
13.12.2021 Учителя истории 10-11 классы 

Неделя кафедры естественно-научных 

дисциплин, посвященная 115-летию со 

17.01.2022-

21.01.2022 

Руководитель кафедры 

Мартынова О.С. 
10-11 классы 
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дня рождения С.П.Королева 

Классные часы ко Дню российской науки  08.02.2022  Классные руководители 10-11 классы 

Мероприятия к Международному дню 

родного языка  
21.02.2022 

Руководитель кафедры 

Денисова С.А. 
10-11 классы 

Общероссийская неделя математики 14-20 марта 2022  
Руководитель кафедры 

Гаршина О.С. 
10-11 классы 

Исторический квест к Международному 

дню памятников и исторических мест 
18 апреля 2022 Учителя истории 10-11 классы 

День Космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
12.04.2022  Классные руководители 10-11 классы 

Мероприятия в рамках Дня славянской 

письменности и культуры 
24.05.2022 

Руководитель кафедры 

Денисова С.А. 
10-11 классы 

5.  Самоуправление  Старт школьного смотра-конкурса  

«Класс года» 

Сентябрь  Куратор школьного 

ученического 

самоуправления 

Виноградова М.В. 

10-11-е 

Выборы активов классов Сентябрь  Куратор школьного 

ученического 

самоуправления 

Виноградова М.В. 

10-11-е 

Самопрезентация членов Совета 

учащихся 

Сентябрь  Куратор школьного 

ученического 

самоуправления 

Виноградова М.В. 

10-11-е 

Выборы членов Совета учащихся 

Выборы Председателя Совета учащихся 

Сентябрь  Куратор школьного 

ученического 

самоуправления 

Виноградова М.В. 

10-11-е 

Заседания Совета учащихся 2 раза в месяц Куратор школьного 

ученического 

10-11-е 
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самоуправления 

Виноградова М.В. 

Тематические рейды по проверке 

готовности учащихся к занятиям 

(учебные принадлежности, школьная 

форма) 

В течение года (по 

плану работы 

Совета учащихся) 

Куратор школьного 

ученического 

самоуправления 

Виноградова М.В. 

10-11-е 

Организация и проведение КТД  В течение года (по 

плану работы 

Совета учащихся) 

Куратор школьного 

ученического 

самоуправления 

Виноградова М.В. 

10-11-е 

Мероприятия к Международному Дню 

учителя - День самоуправления (в день 

Учителя) 

05.10.2021  Куратор школьного 

ученического 

самоуправления 

Виноградова М.В. 

10-11-е 

6.  Экскурсии, 

экспедиции, походы 

Организация экскурсий в краеведческий 

музей, выставочный зал, музеи города и 

школ города Липецка 

В течение года по 

согласованию 

Классные руководители 10-11-е 

Литературные, исторические, 

биологические экспедиции по городам 

Липецкой области 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 10-11-е 

Экскурсии выходного дня в исторические 

места города Липецка  

По плану ВР  

классных 

руководителей 

Классные руководители 10-11-е 

7.  Профориентация Проект «Билет в будущее» Сентябрь  Куратор проекта  

Кударь Н.В., классные 

руководители 

10-11-е 

Цикл классных часов, ориентированных 

на формирование у учащихся внутренней 

потребности и готовности к 

сознательному выбору профессии 

В течение года по 

плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 10-11-е 

Профориентационные игры: квесты, 

симуляции 

По плану ВР  

классных 

Классные руководители 10-11-е 
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руководителей 

Беседа «Профессиональная деятельность 

и социальный статус человека»  

По плану ВР  

классных 

руководителей 

Классные руководители 10-11-е 

Построение профессионально 

личностных планов - практическое 

занятие 

По плану ВР  

классных 

руководителей 

Классные руководители 10-11-е 

Участие во Всероссийском проекте 

«Мотивирующие цифровые уроки» 

По плану проекта  Классные руководители 10-11-е 

8.  Школьные медиа  Выборы медиацентра класса: 

художников, журналиста, фотографа, 

видеооператора и т.д.  

Сентябрь  Классные руководители 10-11-е 

Выпуск статей, инфографики, рисунков, 

плакатов для классной стенгазеты 

В течение года Классные руководители 10-11-е 

Создание событийных и тематических 

роликов. 

 

В течение года Классные руководители 10-11-е 

9.  Организация 

предметно-

эстетической среды 

Конкурс классных уголков, эстетического 

оформления классных комнат 

сентябрь  Классные руководители 

Совет учащихся 

10-11-е 

Оформление уголка ПДД октябрь Классные руководители 

Совет учащихся 

10-11-е 

Озеленение классных комнат, уход за 

цветами 

В течение года  Классные руководители 

Совет учащихся 

10-11-е 

Тематическое и ситуативное оформление 

классных кабинетов, рекреаций школы, 

актового зала 

В течение года Совет КТД 10-11-е 

10.  Работа с родителями Общешкольные родительские собрания 4 раза в год заместители директора по 

курируемым параллелям, 

классные руководители 

10-11-е 

Классные  родительские собрания  4 раза в год классные руководители 10-11-е 
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Фестиваль родительских инициатив В течение года  заместитель директора 

Воронова Н.М., классные 

руководители 

10-11-е 

Контроль организации школьного 

питания 

Постоянно  заместитель директора 

Аничкина С.А., 

родительский комитет 

10-11-е 

Городская родительская конференция 

«Вместе ради детей» (с представителями 

органов системы профилактики) 

Декабрь  Классные руководители, 

родительский комитет 

10-11-е 

Участие в мероприятиях в рамках 

Календаря профилактических недель: 

«Школа мудрого родителя» 

(профилактика семейного 

неблагополучия). 

 Единый день профилактики 

Март  Классные руководители, 

родительский комитет 

10-11-е 

Мероприятия в рамках Международного 

дня семьи 

15.05.2022  Классные руководители, 

родительский комитет 

10-11-е 

12. Волонтёрство Участие школьников в культурных, 

спортивных, развлекательных 

мероприятиях, проводимых на площадках 

Совета лидеров Липецкой области 

В течение года заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

Уход за деревьями и кустарниками, 

школьными клумбами, участие в 

субботниках на пришкольной территории 

В течение года заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

Проект «Старшие для младших» В течение года 

(по отдельному 

плану) 

заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 
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Проект «Бумаге – вторую жизнь» 
 

сентябрь заместитель директора 

Воронова Н.М., командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

«Осенняя неделя добра» октябрь заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

Мероприятия к Неделе толерантности, 

приуроченной к Международному дню 

толерантности 

ноябрь заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

Проект «Покормите птиц зимой» 

День добровольца: конкурс школьных 

добровольческих  проектов 

Декабрь 

05.12.2021 

заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

  Проект «Город, где согреваются сердца» 

 

январь заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

Марафон «Дари добро» февраль заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

Марафон «Делаем добро вместе!» март заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

10-11-е 
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волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

«Неделя молодежного служения», 

 «Весенняя неделя добра» 

Организация субботников по 

благоустройству территорий 

апрель заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

Акция «Ветеран живёт рядом» май заместитель директора 

Воронова Н.М.,  классные 

руководители, командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

Победы: акции «Окна Победа», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк» 

май заместитель директора 

Воронова Н.М., классные 

руководители,  командир  

волонтёрского отряда 

Валихова Д. 

10-11-е 

13.  Гражданин и патриот Классный час «Российская идентичность 

– что это значит?» 

октябрь Классные руководители 10-11-е 

Классные часы ко дню народного 

единства 

04.11.2021 Классные руководители 10-11-е 

Неделя патриотического воспитания: 

мероприятия ко Дню Неизвестного 

солдата, Дню Героев Отечества, Дню 

Конституции РФ 

03.12.2020 – 

12.12.2020  

заместитель директора 

Воронова Н.М., классные 

руководители 

10-11-е 

Мероприятия ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

27.01.2022 Классные руководители, 

учителя истории 

10-11-е 

Декада правовых знаний апрель  заместитель директора 

Воронова Н.М., классные 

руководители 

10-11-е 
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Мероприятия в рамках празднования Дня 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

1-9 мая 2022  Классные руководители 10-11-е 

14.  Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие и 

народные традиции 

Экологический конкурс  

«Улыбка природы» 

 

октябрь классные руководители 10-11-е 

Школьный этап городской выставки 

новогодних композиций «Вместо елки-

букет». Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – букет» 

Ноябрь - декабрь Руководитель МО 

предметов эстетического 

цикла Кударь Н.В., 

классные руководители 

10-11-е 

Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности   

апрель – июнь  Учителя биологии, 

классные руководители 

10-11-е 

15.  ОБЖ, здоровье, 

физкультура и спорт 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание дети!» (по отдельному плану) 

сентябрь Заместитель директора 

Воронова Н.М., классные 

руководители 

10-11-е 

Совместные мероприятия с Центром 

медицинской профилактики, ЛОЦБП и 

ИЗ, Центром СПИД 

в течение года Заместитель директора 

Воронова Н.М., классные 

руководители 

10-11-е 

Всероссийский  физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (регистрация на сайте, участие 

в тестировании) 

октябрь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

10-11-е 

Мероприятия в рамках Дня гражданской 

обороны РФ. Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

04.10.2021 г. 

01.03.2022 г. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ Жуков М.А., 

классные руководители 

10-11-е 

Городская спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

 Соревнования по шахматам 

 Соревнования по настольному 

теннису 

 «Юнибаскет» (юноши и девушки) 

 

по плану ДО  

Учителя физической 

культуры 

Спортивная 

сборная 

школы 
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 Волейбол (юноши и девушки) 

 ОФП (юноши и девушки) 

 «Президентские состязания» 

Участие в мероприятиях в рамках 

Календаря профилактических недель: 

- «Высокая ответственность» 

(профилактика безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений). 

Единый день профилактики 

- «Независимое общение» (профилактика 

зависимого поведения). Единый день 

профилактики 

- «Толерантное общество» (профилактика 

экстремизма). Единый день профилактики 

 

октябрь  

 

 

 

 

декабрь  

 

 

февраль  

 

 

Заместитель директора 

Воронова Н.М., классные 

руководители 

10-11-е 

Городские соревнования «Мини – футбол 

в школу» среди учащихся ОУ 

ноябрь – декабрь Учителя физической 

культуры 

Спортивная 

сборная  

Мероприятия в рамках Международного 

дня безопасного Интернета 

10.02.2022 г. Учителя информатики, 

классные руководители 

10-11-е 

Мероприятия в рамках Дня пожарной 

охраны. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

30.04.2022 г. Преподаватель-организатор 

ОБЖ Жуков М.А. 

10-11-е 

  Спортивно-творческое мероприятие с 

элементами квеста «День защиты детей» 

апрель  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

10-11-е 

  Городские    соревнования     по    легкой 

атлетике зачет городской спартакиады 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  г.Липецка 

март  Учителя физической 

культуры 

Спортивная 

сборная 

школы 

  Фестиваль «Движение – это жизнь!»  

среди учащихся с ОВЗ 

март  Учителя физической 

культуры 

Спортивная 

сборная 
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общеобразовательных учреждений школы 


