
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ШКОЛА № 45» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 классы 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела Клас

сы 

Время 

проведения 

Ответственные 

Торжественные линейки, посвященные Дню 

Знаний  

 

10-11 1 сентября  Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Мероприятия Недели безопасности в школе 

(правила безопасного поведения в школе, при 

возникновении ЧС и т.п.) 

10-11 1-8 сентября  

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Организация акции «Помнить, чтобы жить», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители  

День грамотности 10-11  8 сентября Классные руководители 

волонтеры 

Классный час «Соблюдение  гигиены в период 

опасности распространения коронавирусной 

инфекции»  

10-11 1 - 10 

сентября 

Классные руководители 

Организация мероприятия «Безопасное колесо» 

для учащихся 5-7 классов 

в рамках Недели безопасности дорожного 

движения. Классный час по безопасности ДД. 

Схема «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 

10-11 13-18 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Классный час «Книга, которую я прочитал 

летом» 

Выбор книги класса 

10-11 20-24 

сентября 

Классные руководители 

Праздник «Посвящение в старшеклассники» 10-11 27-30 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «День защиты животных» 10-11 4 октября Заместитель директора по 

ВР, волонтеры 

Мероприятия «Мой учитель!», посвященный 

Дню Учителя 

10-11 5 октября Классные руководители, 

волонтеры и РДШ 

Классный час «Как правильно организовать 

свой день. Режим дня школьника. Способы 

организации своего времени» 

 10-11 6-11 октября Классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта «Уроки великих 

людей» 

10А – «Уроки успеха от Стива Джобса» 

10Б – «Уроки успеха от Альберта Эйнштейна» 

11А – «Уроки успеха Бенджамина Франклина» 

11Б – «Уроки успеха от Генри Форда» 

10-11 11-15 октября Классные руководители 

«Танцевальный марафон» 10-11 25-26 октября Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Классный час «Сам себе МЧС. Правила 

безопасного поведения на каникулах» 

10-11 18-26 октября Классные руководители 

Мероприятия в рамках недели Здоровья 

- классный час 

- организация спортивных переменок 

- организация игры по станциям для 7 классов 

(организуют 10 кл)  

10-11 8-12 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Волонтеры и РДШ, 

юнармейцы 



- организация игры по станциям для 8 классов 

(организуют 11 кл)  

- тематический лекторий «Секреты здоровья от 

великих людей» 

(класс готовит интересную информацию на 5-7 

минут и показывает в других классах на уроках 

по договоренности с учителями) 

Учителя физкультуры 

Мероприятия в рамках Дня толерантности       

 - Уроки толерантности 

 -  Акция «Мы за толерантность» 

10-11 15-19 ноября Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня матери 

- семейный классный час 

10-11 25-26 ноября Классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта «Чтение» 

            10-11 классы – «Приключения» 

10А – «Роберт Стивенсон» 

10Б – «Майн Рид» 

11А – «Джек Лондон» 

11Б – «Жюль Верн» 

10-11 15-30 ноября Классные руководители 

Акция – «Всемирный День борьбы со СПИДом» 10-11 1 декабря Классные руководители 

Неделя мужества и героизма 

 3 декабря – День неизвестного солдата  

 5 декабря – День начала контрнаступления 

под Москвой  

 9 декабря – День Героев Отечества (Митинг 

и Вахта Памяти с возложением цветов у 

памятника Братства по оружию)  

 Тематические классные часы «Герои живут 

среди нас» 

10-11 3-9 декабря Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

 

Выставка поделок «Тигр – символ года» 10-11  20-24 декабря Классные руководители 

«Новогодний калейдоскоп» 10-11 27-28 декабря Заместитель директора по 

ВР Педагог-организатор 

Волонтеры и РДШ 

Классный час «Безопасные каникулы» 10-11 20-28 декабря Классные руководители 

Проект «Что год грядущий нам готовит?»  

 Год 2022 – год чего? 

 Год 2022 – год кого? 

 Юбилейные даты 

 Юбилейные события 

10-11 17-21 января Классные руководители 

Классный час «Как развить свои способности 

и подготовиться к экзаменам» 

10-11 24-28 января Классные руководители 

Мероприятия в рамках проекта «Сотвори себя 

сам» 

10А – «Культура общения. Как пройти 

собеседование» 

10Б – «Культура внешнего вида. Как правильно 

одеваться» 

11А – «Культура общения: о чем говорят 

мимика и жесты» 

11Б – «Что значит быть культурным 

человеком?» 

10-11 7-11 февраля Классные руководители 

Фестиваль патриотической песни  10-11 21-22 февраля Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель музыки, классные 

руководители 



Праздник «Масленица» 10-11 28-5 марта Педагог-организатор, 

классные руководители, 

волонтеры, РДШ 

Мероприятия в рамках 8 Марта 

- классный час 

- тематические газеты 

10-11 3-9 марта Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках Недели безопасности ДД 

- классный час 

- просмотр видеороликов 

- показ презентаций 

- тестирование по ПДД 

10-11 14-18 марта Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, волонтеры и 

РДШ 

Фестиваль «Детства и Доброты» 10-11  19 марта Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

волонтеры и РДШ 

Мероприятия в рамках Недели Здоровья 

- Классный час 

- Акция «Начинаем день с зарядки» 

- Коллаж «Мы выбираем ЗОЖ» 

- Спортивные игры 

- Выставка плакатов 

10-11 4-8 апреля Педагоги, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, волонтеры 

Мероприятия в рамках проекта «Удивительное 

рядом» 

    10-11 классы «Путешествуем по России» 

10А – «Горы и скалы» 

10Б – «Озера и водопады» 

11А – «Долины, вулканы, пещеры» 

11Б – «Парки, храмы и дворцы» 

10-11 11-15 апреля Классные руководители 

Мероприятия в рамках Недели Чтения 

- классный час 

- агитбригады, викторины 

- выходы в библиотеки 

- организация акции «Читают все!» 

10-11  18-22 апреля Педагоги, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, волонтеры, 

библиотекарь 

Мероприятия ко Дню Победы 

- классный час «Моей семьи война коснулась» 

- линейка памяти 

- возложение цветов 

- смотр строя и песни 

- акция «Бессмертный полк» 

- акция «Мы наследие героев» 

- акция «Полотно мира» 

10-11 3-6 мая Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

педагоги, классные 

руководители, волонтеры и 

РДШ 

Классный час «Мои безопасные каникулы» 10-11 23-27 мая Классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 11-

х классов 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название курса  

Количес

тво 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

10 классы 

«Профориентация»                       1 Классные руководители 



«Мир школьных праздников» 1 Классные руководители 

«Математический марафон» 1 Учителя математики 

«Живое слово» 1 Учителя русского языка и литературы 

Работа в волонтерском отряде «Добрые сердца» 1 Волкова Т.А. 

Работа в отряде РДШ «Новое поколение» 1 Герасина С.А. 

Работа в юнармейском отряде «Легенда» 1 Волкова Т.А. 

Работа в отряде посредников «Миротворцы» 1 Потапова Т.А. 

Спортивные игры 1 Параскиева Н.И. 

11 классы 

«Профориентация»                       1 Классные руководители 

«Мир школьных праздников» 1 Классные руководители 

«Математический марафон» 1 Учителя математики 

«Живое слово» 1 Учителя русского языка и литературы 

Работа в волонтерском отряде «Добрые сердца» 1 Волкова Т.А. 

Работа в отряде РДШ «Новое поколение» 1 Герасина С.А. 

Работа в юнармейском отряде «Легенда» 1 Волкова Т.А. 

Работа в отряде посредников «Миротворцы» 1 

Спортивные игры 1 Разлукина Л.В. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Название курса  

 

Клас

сы  

Количество 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

«Баскетбол» 10-11 1 Параскиева Н.И. 

НОУ «Эрудит»» 10-11 1  Симонова Т.В. 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

Объединение 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Клас

сы 

Ориентирово

чное время   

проведения 

 

Ответственные 

Первичная ячейка РДШ «Новое поколение» 

Организация мероприятий для 5-9 классов 10-11 В течение 

года по плану 

5-9 классов 

Председатель ячейки РДШ 

Члены РДШ 

Классные руководители 

Акция «Мы за толерантность»  10-11 ноябрь Председатель ячейки РДШ 

Члены РДШ 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках Года народного 

искусства в России  

            «История варежки в России» 

- презентации, выставки 

- игры, посиделки 

- квесты, мастер-классы 

- сценки, постановки 

10-11 Январь-март Председатель ячейки РДШ 

Члены РДШ 

Классные руководители 

Акция «Читаем с РДШ»  10-11 Апрель  Председатель ячейки РДШ 

Члены РДШ 

Классные руководители 

Волонтерский отряд «Добрые сердца» 

Мероприятия в группе ВК «Добрые сердца»  10-11 В течение 

года 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Волонтеры 

Акция «Помоги бездомным животным» 10-11 октябрь, 

апрель 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Волонтеры 



Школьная экологическая акция «Отправь 

батарейку в отпуск» 

 

10-11 октябрь, 

апрель 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Волонтеры 

Акция «Чистый город. Чистая улица. Чистый 

двор. Чистый класс» 

10-11 осень, весна 

по графику 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Волонтеры  

Классные руководители 

Организация тренировочных (теоретических и 

практических) занятий с членами школьной 

волонтерской команды «Добрые сердца»  

• «Кто тренируется и обучается, у того всегда и 

все получается»  

• «Как работать в среде сверстников»  

• «Ты и команда»  

• «Я – творческая личность»  

• Решение ситуационных заданий  

• «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!»  

• Изготовление листовок, буклетов «Кто такие 

волонтеры?», «Направления работы 

волонтеров», «Волонтёру новичку» 

10-11  

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Волонтеры  

 

Праздник «День волонтера», посвящение в 

волонтеры, награждение активистов 

10-11 декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Волонтеры 

Акция «Добрые крышечки» 10-11 Март-апрель Руководитель 

волонтерского отряда 

Волонтеры 

Мероприятия в рамках школьного проекта 

«Твори добро» 

- «Волонтеры – это помощь»  

- «Волонтеры – это здоровье» 

- «Волонтеры – это культура» 

- «Волонтеры – это экология» 

10-11  

 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Волонтеры 

Классные руководители 

Школьный юнармейский отряд «Легенда»  

Организация и проведение мероприятий для 5-9 

классов 

10-11 В течение 

года 

Руководитель отряда 

Юнармейцы  

Теоретические и практические занятия для 

юнармейцев 

(старшие юнармейцы занимаются с младшими) 

10-11 Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель  

Руководитель отряда 

Юнармейцы 

Теоретические и практические занятия с 

юнармейцами (специальные службы и 

организации) 

10-11 Раз в четверть Заместитель директора по 

ВР 

Участие в Неделе мужества и патриотизма 10-11 декабрь Руководитель отряда 

Юнармейцы 

Мероприятия «Готовимся стать юнармейцами» 

- тренировки 

- акции 

- сборы 

10-11 март, 

каникулы 

Руководитель отряда 

Юнармейцы 

Подготовка к вступлению в ряды Юнармии 

Присяга 

10-11 Апрель-май Руководитель отряда 

Юнармейцы 

Школьный отряд примирения «Миротворцы» 

Организация мероприятий для 5-9 классов 10-11 В течение 

года 

Руководитель ШСП 

Члены ШСП 

Обучающие занятия 

 

10-11 1 раз в 

четверть 

Руководитель ШСП 

Педагог-психолог 

Организация примирения после ссор и 

конфликтов 

10-11 Сентябрь-май Руководитель ШСП 

Члены ШСП 



 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с родителями 

«Расскажите о вашей работе»  

 

10-11 в течение   

года (по 

плану кл. 

руководителя) 

Классные  руководители 

Внеклассное занятие «Профессия 

экономиста». Выпуск коллажа. 

10 октябрь Классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия - 

программиста». Выпуск коллажа. 

11 октябрь Классные руководители 

Встречи с носителями профессий (очные и 

онлайн) 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия юриста». 

Выпуск коллажа. 

10 Декабрь-

январь 

Классные руководители 

Внеклассное занятие «Профессия 

инженера». Выпуск коллажа. 

11 Декабрь-

январь 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия города Рязани, 

в учреждения среднего и высшего 

образования 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Профессиональное тестирование 10-11  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в проекте «Проектория» 10-11  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в проекте по финансовой 

грамотности 

10-11  Заместитель директора по 

ВР, Саликова Н.С. 

Внеклассное занятие «Моя будущая 

профессия 

10-11 март-апрель Классные руководители 

 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Цикл тематических занятий: 

- «Моя семья» (1 четверть) 

- «Люби и знай свой край» (2 четверть) 

- «Моё Отечество» (3 четверть) 

- «Я гражданин России» (4 четверть) 

10-11 в течение года 

(по плану кл. 

руководителя) 

Классные руководители 

Цикл экскурсий «История земли 

Рязанской» (музейные и библиотечные 

уроки) 

10-11 В течение 

года 

Календарь мероприятий 

библиотеки им. Есенина, 

Рязанского Кремля 

Классные руководители 

Цикл классных часов «Рязань в лицах» 10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Проект «Памятные даты»: объявления, 

информация, презентации, акции 

10-11 По календарю 

памятных дат 

Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители 

Юнармия, РДШ 

Участие в районных, городских, 

областных, всероссийских конкурсах, 

фестивалях, акциях, семинарах, 

конференциях, соревнованиях 

10-11 По плану 

проведения 

конкурсов, …. 

Классные руководители 

Посещение музеев Рязани 

- Художественный музей  

10-11 

 

 

1 четверть 

Классные руководители 



- Музей истории молодежного движения 

- Музей путешественников 

- Рязанский Кремль 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Выставка лепбуков «Туристическая 

Рязань» 

10-11 

 

В рамках 

Недели 

краеведения 

Классные руководители 

«Уроки с Юнармией» 10-11 По плану 

работы отряда 

Юнармии 

Руководитель отряда 

Юнармии 

Посещение библиотек Рязани 

- библиотека им. Горького 

- библиотека им. Есенина 

10-11  

1 полугодие 

2 полугодие 

Классные руководители 

Цикл мероприятий к Дню Победы 

- классный час 

- линейка Памяти 

- Бессмертный полк 

- Окна Победы 

- Мы наследие героев 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

3-1 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний. Оформление кабинетов и 

рекреаций 

10-11 1 сентября Классные руководители 

Беседа о внешнем виде, проверка заполнения 

дневников 

10-11 Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам. Выпуски стенгазет к предметным 

неделям. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов, 

оформление классных уголков, уголков 

здоровья и безопасности. Создание лепбуков на 

разные темы. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация дежурства в классе 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экологические уроки «Экокласс» 10-11 1 раз в 

полугодие 

Классные руководители 

Конкурс выставка поделок из вторичного сырья  

«Мусор смело пустим в дело» 
Номинации конкурса: 

1. «Экосумка» 

2. «Декор для дома» 

3. «Ваза или кашпо» 

4. «Экоплатье, костюм и т.п.» 

На выставку принимаются поделки и композиции, 

выполненные из различных бросовых материалов 

(картон, полиэтилен, упаковочная тара, пластик, 

остатки материала и др., отвечающие 

требованиям безопасности. Можно использовать 

для декора готовые материалы: бисер, камешки, 

стразы и т.п.). 

 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



«День именинника», поздравление именинников 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление классов к школьным календарным 

событиям (День знаний, День матери, Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, День 

Победы) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам 

10-11 ноябрь Зам директора по ВР  

Волонтеры и РДШ 

Оформление информационных стендов 

- «Твоя будущая профессия» 

- «Рязань моя любимая!» 

- «Путь к успеху» 

- «Психолог в школе» 

- «Информационная культура в школе» 

- «Библиотека в школе» 

- «Музыкальный калейдоскоп» 

10-11 Раз в четверть 

или по датам 

или по 

необходимост

и 

Классные руководители 

Волонтеры, РДШ 

Психолог 

Библиотекарь 

Учитель музыка 

Украшение школы к Новому году 10-11 декабрь Классный руководитель 

Мероприятия в рамках Года народного 

искусства в России  

            «История варежки в России» 

(оформление выставок, зон, кабинетов) 

10-11 Январь - март Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО, технологии 

Волонтеры, РДШ 

«Книжкина неделя»,  внеклассные занятия и 

выставки 

10-11 апрель Заведующая библиотекой, 

классные руководители 

Конкурс фото «С днем рождения, мой город!» 10-11 май Классные руководители 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 10-11 май Педагог-организатор 

Волонтеры и РДШ 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы 

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания в классах. 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11  В течение 

года, по 

графику 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

Общешкольные родительские собрания 10-11 Сентябрь, 

март 

Директор школы 

Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальное консультирование 10-11  В течение 

года, при 

необходимост

и  

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

Участие родителей в школьных мероприятиях: 

- «Фестиваль Детства и Доброты» 

- «День Здоровья» 

Проведение классных часов мастер-классов. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагоги школы, 

заместитель директора по 

ВР 

Родительский патруль 10-11 По графику Классные руководители 

Родительский лекторий: «Роль семьи в 

определении жизненного пути школьника» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР. Педагог-психолог 

Совет родителей 10-11 В течение 

года 

Директор школы 

Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

10-11 В течение 

года, при 

необходимост

и 

Председатель комиссии 



Родительский лекторий: «Сотрудничество школы 

и семьи в подготовке выпускников» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР. Педагог-психолог 

«Психологическая студия» для родителей 10-11 Раз в четверть Школьный психолог 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 
 


