
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1-4 КЛАССЫ 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 
 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Ликвидация пробелов в знаниях 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам  1-4 В течение года Рук.МО 

нач.классов 

Уроки памяти, мужества 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Уроки по календарю знаменательных 

событий 

1-4 В течение года Рук.МО 

нач.классов 

Классные 

руководители 

Уроки по окружающему миру 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Уроки внеклассного чтения 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Уроки  здоровья  1-4 Согласно плану Учителя 

физкультуры 

Проект  «Киноуроки в школах  России» 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности) 

 

Название курса 

 

Классы  

Количество часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Курс «Азбука родного края» 

 
1 1 Шляхто Е.В. 

Курс« «Природа родного края» 

 
2 1 Ображей А.А. 

Курс «История родного края» 

 
3 1 Кулик Л.М. 

Курс «Культура  родного края» 

 
4 1 Бычкова Т.А. 

Работа с родителями 

 

Мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 1-4 В течение года Классные 



общешкольных, классных мероприятий руководители 

Общешкольные родительские собрания, 

классные родительские собрания. 

1-4 по плану Администрация  

школы , классные 

руководители 

Участие родителей в формировании 

родительского комитета 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, соц.сети 

1-4 В течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации (встречи) для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию обучающихся. 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Работа с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану  Администрация 

школы 

Включение в повестку родительских собраний 

вопросов по безопасности школьников 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Разработка памяток по безопасности для 

родителей 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

«Папа, мама и я — спортивная семья», 

«Семейные игры» и т.д. 

1-4 Январь, апрель  Учителя 

физической 

культуры 

Самоуправление 

 

Мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива класса , назначение поручений 

в классе. 

1-4 сентябрь Классные  

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные  

руководители 

Профориентация 

 

Мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Проведение тематических классных часов  

профориентационной направленности 

1-4  в течение года Классные руководители  

Виртуальные экскурсии «Первое  

путешествие в мир многообразия профессий» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Просмотр мультсериалов «Калейдоскоп 

профессий» 

1-4 февраль Классные руководители 

Игра «Мир профессий» 1-4 апрель Классные руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение года Учитель  

информатики 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

1-4 1 сентября Ответственный за 

мероприятие 

День освобождения Брянщины  1-4 21 сентября Ответственный за 

мероприятие 

День здоровья  1-4 Сентябрь, январь, Учителя 



май физкультуры 

Экологический десант «Зеленая Россия» 1-4 Сентябрь, апрель Администрация 

школы, классные 

руководители 

Акция «Неделя добра» 

 

1-4 Осень, зима, 

весна 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню учителя 

«Учитель будет вечен на Земле»» 

1-4 5 октября  Ответственный за 

мероприятие  

Выставка «Золотая осень» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных «Эти 

забавные животные» -рисунки, фото 

1-4 октябрь Отряд «Юный 

волонтѐр 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»- поделки 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Отряд «Юный 

волонтѐр 

Школьный и районный конкурс чтецов  1-4 Октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Совет обучающихся 

День матери в России «Колыбельная мира в 

материнских руках» 

 

1-4 26 ноября Классные 

руководители, 

Совет обучающихся   

День неизвестного солдата, День героев Отеч

ества  

1-4 декабрь Классные руководи

тели, 

Отряд «Юный воло

нтѐр 

Новогодний марафон. Акция «Дарите 

подарки»  (новогодние поделки  и рисунки) 

1-4 декабрь Классные руководи

тели, 

Совет 

обучающихся   

Акция  «Мы украшаем школу» 1-4 декабрь Классные руководи

тели 

Часы памяти:  «Блокада Ленинграда» , «Памя

ти жертв Холокоста» 

 

1-4 январь Классные руководи

тели 

День науки «Умники и умницы» 1-4 февраль Классные руководи

тели, 

Совет обучающихс

я   

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

1-4 февраль Классные руководи

тели 

Акция «Кормушка» 1-4 февраль Отряд «Юный воло

нтѐр 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Флешмоб «Говорите на родном языке» 

1-4 февраль Классные руководи

тели 

День защитника Отечества 

«Весѐлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Классные руководи

тели, учителя физку

льтуры 

Прощание с Азбукой  1   

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 

Неделя книги 

1-4 март Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 март Совет обучающихся 



Акция «Путь к здоровью» 1-4 апрель Отряд «Юный 

волонтѐр 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Всемирный День Земли 1-4 апрель Отряд «Юный 

волонтѐр 

26 апреля 2021 единый классный час «Герои 

живут рядом!», посвященный 36- летию, со 

дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Вахта памяти, акция «Сад памяти» 1-4 май Классные 

руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Классные 

руководители 4 

класса 

Праздник «Наши достижения» 1-4 май Классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку  

1-4 май Ответственный за 

мероприятие 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация экскурсий краеведческой 

тематики, посещение музеев, театров, 

выставок (районных, областных) 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Цикл мероприятий отряда ЮИД 1-4 В течение года отряд ЮИД 

Цикл мероприятий отряда «Юный волонтѐр» 1-4 В течение года отряд «Юный 

волонтѐр» 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение семей по плану классных 

руководителей 

1-4 Весь период Классные 

руководители 

Открытые уроки: меры безопасности, 

действия в экстремальных ситуациях, ПДД, 

пожарная безопасность, профилактика ОРВИ 

и  Covid-19,правила поведения и т.п.  

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

отряд ЮИД 

Инструктажи по ТБ. 1-4 Весь период Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках профилактики 

конфликтного поведения. 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  Беседы с 1-4 ноябрь Классные 



учащимися на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 октябрь Администрация 

школы, классные 

руководители  

Всероссийские уроки по ОБЖ (ЧС, ГО) 1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Неделя БДД 1-4 сентябрь ЮИД, классные 

руководители 

Посвящение первоклассников в пешеходы 1 октябрь  Отряд ЮИД 

Конкурс детских рисунков «Правила 

дорожного движения» 

«Дорожные знаки» 

1-2 

 

3-4 

декабрь 

 

май  

 Отряд ЮИД 

Беседа «История милиции и ГИБДД» 2-4 март Отряд ЮИД 

Викторина «Я и дорога» 3 декабрь Отряд ЮИД 

Безопасное колесо 1-4 май Отряд ЮИД 

Организация школьной  предметно-эстетической среды и медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школьных уголков 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в создании и наполнении 

информации для школьного вестника, сайта, 

страниц в соц. сетях. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы, класса 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов  1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 



5-9 КЛАССЫ 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 
 

Дела 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам  5-9 В течение 

года 

Рук.МО ЕМЦ и ГЦ 

Уроки памяти, мужества 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, ДОО 

Уроки по календарю знаменательных событий 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уроки по финансовой грамотности 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уроки экологической направленности  5-9 В течение 

года 

Юный волонтѐр 

Информационные уроки гражданственности 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Уроки  здоровья  5-9 Согласно 

плану 

Учителя 

физкультуры 

Проект  «Киноуроки в школах  России» 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности) 

 

Название курса 

 

Классы  

Количество 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

Курс«Граждановедение. Брянская область» 5 1 Дыбко Н.В. 

Курс«География Брянского 

 края» 

6 1 Холодняк Л.А. 

Курс«Заповедная Брянщина» 7 1 Белоусова Н.Н. 

Курс «История Брянского края» 8 1 Дыбко Л.М. 

Курс «История Брянского края» 9 1 Дыбко Л.М. 

Курс «Робототехника» 8 1 Жук Н.П. 

Работа с родителями 

 

Мероприятия 
 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания, 

классные родительские собрания. 

5-9 по плану Администрация  

школы , классные 

руководители 



Участие родителей в формировании 

родительского комитета 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, соц.сети 

5-9 В течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации (встречи) для 

решения возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Работа с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану  Администрация 

школы 

Включение в повестку родительских собраний 

вопросов по безопасности школьников 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Разработка памяток по безопасности для 

родителей 

5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами (сотрудниками ГИБДД, врачами, 

психологами и т.п) с целью просвещения в 

вопросах воспитания 

5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Работа с родителями выпускников 9 класса по 

плану.  

9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Информирование родителей по вопросам СПТ 7-9 Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Родительский урок «Профилактика 

правонарушений и пропаганды ЗОЖ»  

5-9 Апрель Администрация 

школы, классные 

руководители 

Самоуправление 

 
Мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива класса, назначение поручений в 

классе. 

5-9 Сентябрь  Классные  

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные  

руководители 

Участие  в заседаниях Совета обучающихся 6 -9 По плану  Руководитель Совета 

обучающихся  

Подведение итогов работы за год  (отчет на 

Совете обучающихся) 

5-9 Май  Руководитель Совета 

обучающихся 

Профориентация 

 

Мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочно

е 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение тематических классных часов  

профориентационной направленности 

1-4  в течение года 

  

Классные руководители  

Регистрация и участие на платформе проекта 

«Билет в будущее» 

6-9 в течение года Классные руководители 

Открытые уроки «Шоу профессий» 5-9 в течение года Классные руководители 

Презентация «МИР профессий многогранен» 5-8  Декабрь  Классные руководители 

Единый классный час «Женщина в условиях про

фессиональной карьеры» 

6-9  Март  Классные руководители 



Просмотр мультсериалов «Калейдоскоп 

профессий» 

5 февраль Классные руководители 

Игра «Мир профессий»  апрель Классные руководители 

Проведение методики на выявление интересов и 

склонностей «Карта интересов» 

9 Март  Организатор ВР 

Районная «Ярмарка учебных мест» 9 Апрель  Классные руководители 

Игра «Мир профессий» 5-8  Апрель  Классные руководители, 

организатор ВР 

Единый классный час «Есть такая профессия -  

Родину защищать» 

1-9  Май  Классные руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение года Учитель  

информатики 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия 
 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

  5-9 1 сентября Ответственный за 

мероприятие 

День освобождения Брянщины  5-9 21 сентября Ответственный за 

мероприятие 

День здоровья     5-9 Сентябрь, 

январь, май 

Учителя 

физкультуры 

Экологический десант «Зеленая Россия» 5-9 Сентябрь, 

апрель 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Акция «Неделя добра» 

 

5-9 Осень, зима, 

весна 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню учителя 

«Учитель будет вечен на Земле»» 

5-9 5 октября  Ответственный за 

мероприятие  

Участие в единых действиях  5-9  В течение 

года 

Отряд «Юный 

волонтѐр 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение    #Вместе ярче 

   5-9 октябрь Отряд «Юный 

волонтѐр 

Школьный и районный конкурс чтецов  5-9 Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

День народного единства 5-9 ноябрь Совет обучающихся 

День словаря (220 лет В.И.Даля) 5-9 22 ноября МО гуманитарного 

цикла 

День матери в России «Колыбельная мира в 

материнских руках» 

 

5-9 26 ноября Классные 

руководители, 

Совет обучающихся   

День неизвестного солдата (3 декабря)  

День героев Отечества (9 декабря) 

5-9 декабрь Классные руководит

ели, 

Отряд «Юный волон

тѐр 

Памятная дата «200 лет со дня рождения  Н.АНе

красова» 

5-9 10 декабря МО гуманитпрного ц

икла 

Акция «Мы граждане России» 5-9 12 декабря Классные руководит

ели 

Мероприятие «Новогодний переполох» 5-9 декабрь Классные руководит

ели, 

Совет обучающихся   

Акция  «Мы украшаем школу» 5-9 декабрь Классные руководит



ели 

Часы памяти:  «Блокада Ленинграда» , «Памяти 

жертв Холокоста» 

 

5-9 январь Классные руководит

ели 

День науки «Умники и умницы» 5-9 февраль Классные руководит

ели, 

Совет обучающихся   

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

5-9 февраль Классные руководит

ели 

Международный день родного 

языка  

Флешмоб «Говорите на родном языке» 

5-9 21 февраль Классные руководит

ели 

День защитника Отечества 

 

5-9 Февраль 

(согласно 

 плану) 

Классные руководит

ели, учителя физкуль

туры 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 март Совет обучающихся 

Акция «Путь к здоровью» 5-9 апрель Отряд «Юный 

волонтѐр 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Всемирный День Земли 5-9 апрель Отряд «Юный 

волонтѐр 

26 апреля 2021 единый классный час «Герои 

живут рядом!», посвященный 36- летию, со 

дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Вахта памяти, акция «Сад памяти» 5-9 май Классные 

руководители 

Праздник «Наши достижения» 5-9 май Классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку  

5-9 май Ответственный за 

мероприятие 

Организация участия школьников в олимпиадах, 

в том числе в интернет-олимпиадах по 

различным направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Соревнования (игры) «Мы за здоровый образ 

жизни» 

5-9 В течение года Учителя 

физкультуры 

Организация экскурсий краеведческой тематики, 

посещение музеев, театров, выставок 

(районных, областных) 

5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Деятельность отряда ЮИД по плану 5-9 В течение года Руководитель отряда 

Организация деятельности отряда «Юный 

волонтѐр» 

5-8 В течение года Отряд «Юный 

волонтѐр» 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Классные 

руководители 



Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение семей по плану классных 

руководителей 

5-9 Весь период Классные 

руководители 

Открытые уроки: меры безопасности, действия 

в экстремальных ситуациях, ПДД, пожарная 

безопасность, профилактика ОРВИ и  Covid-

19,правила поведения и т.п.  

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, отряд 

ЮИД 

Инструктажи по ТБ. 5-9 Весь период Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках профилактики 

конфликтного поведения. 

5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  Беседы с 

учащимися на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания школы) 

5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

«Век без наркотиков» -беседы,  оформление  

памяток 

5-9 октябрь Администрация 

школы, классные 

руководители  

Всероссийские уроки по ОБЖ (ЧС, ГО) 5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Неделя БДД 5-9 сентябрь ЮИД, классные 

руководители 

Акции «Внимание!Дети!», «Осторожно 

гололѐд», «Внимание водоѐм» 

5-9 По плану 

ЮИД 

 Отряд ЮИД, 

Учитель ОБЖ 

Беседы: «Я у перекрѐстка», «Светофор. 

Регулеровщик», «ПДД» 

5-9 По плану 

ЮИД 

Отряд ЮИД 

Игра «Зелѐный огонѐк» 5 январь Отряд ЮИД 

Выставка рисунков «Зимние каникулы без 

аварии» 

6-8 январь Отряд ЮИД 

Проведение пятиминуток «Скоро лето!» 5-9 май Отряд ЮИД 

Безопасное колесо 5-9 май Отряд ЮИД 

Организация школьной  предметно-эстетической среды и медиа  



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных комнат 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка информации для  Школьного 

Вестника, школьного сайта, страниц в соц. 

сетях. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы, 

класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение классных комнат 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

10-11КЛАССЫ 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 
 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Нетрадиционные уроки по предметам  10-11 В течение года Рук.МО ЕМЦ и 

ГЦ 

Уроки памяти, мужества 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки по календарю знаменательных 

событий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки по финансовой грамотности 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки экологической направленности  10-11 В течение года Классные 

руководители 

Информационные уроки 

гражданственности 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки  здоровья  10-11 Согласно плану Учителя 

физкультуры 

Проект  «Киноуроки в школах  России» 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности) 

 

Название курса 

 

Классы  

Количество часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Курс «Я в современном мире» 10 1 Лазаренко О.В. 

Курс «Финансовая грамотность. Цифровой 11 1 Легкая О.А. 



мир» 

Курс «Моделирование» 10 1 Астапкович Т.Н. 

Работа с родителями 

 

Мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания, 

классные родительские собрания. 

10-11 по плану Администрация  

школы , классные 

руководители 

Участие родителей в формировании 

родительского комитета 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, соц.сети 

10-11 В течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации (встречи) для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию обучающихся. 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Работа с неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану  Администрация 

школы 

Включение в повестку родительских собраний 

вопросов по безопасности школьников 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Разработка памяток по безопасности для 

родителей 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами (сотрудниками ГИБДД, 

врачами, психологами и т.п) с целью 

просвещения в вопросах воспитания 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Работа с родителями выпускников 11 класса по 

плану.  

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Информирование родителей по вопросам СПТ 10-11 Сентябрь-октябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Родительский урок «Профилактика 

правонарушений и пропаганды ЗОЖ»  

10-11 Апрель Администрация 

школы, классные 

руководители 

Самоуправление 

 

Мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива класса, назначение поручений 

в классе. 

10-11 Сентябрь  Классные  

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные  

руководители 

Участие  в заседаниях Совета обучающихся 10  По плану  Руководитель 

Совета 

обучающихся  

Подведение итогов работы за год  (отчет на 

Совете обучающихся) 

10-11 Май  Руководитель 

Совета 

обучающихся 



Профориентация 

 

Мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Проведение тематических классных часов  

профориентационной направленности 

10-11 в течение года Классные руководители  

Регистрация и участие на платформе проекта 

«Билет в будущее» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Единый классный час «Женщина в условиях 

профессиональной карьеры» 

10-11 Март  Классные руководители 

Проведение методики на выявление интересо

в и склонностей «Карта интересов» 

10 Март  Организатор ВР 

Районная «Ярмарка учебных мест» 10-11 Апрель  Классные руководители 

Единый классный час «Есть такая профессия 

-  Родину защищать» 

10-11 Май  Классные руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение года Учитель  

информатики 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

10-11 1 сентября Ответственный за 

мероприятие 

День освобождения Брянщины  10-11 21 сентября Ответственный за 

мероприятие 

День здоровья  10-11 Сентябрь, январь, 

май 

Учителя 

физкультуры 

Экологический десант «Зеленая Россия» 10-11 Сентябрь, апрель Администрация 

школы, классные 

руководители 

Акция «Неделя добра» 

 

10-11 Осень, зима, 

весна 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню учителя 

«Учитель будет вечен на Земле»» 

10-11 5 октября  Ответственный за 

мероприятие  

Участие в единых действиях  (РДШ) 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение    #Вместе ярче 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Школьный и районный конкурс чтецов  10-11 октябрь- ноябрь Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Совет обучающихся 

Акция  ко дню толерантности «На Земле 

друзьям не тесно» - флешмоб 

10-11 16 ноября Совет обучающихся 

День словаря (220 лет В.И.Даля» 10-11 22 ноября МО гуманитарного 

цикла 

День матери в России «Колыбельная мира в 

материнских руках» 

 

10-11 26 ноября Классные 

руководители, 

Совет обучающихся   

Акция «Меньше знаешь, крепче СПИД» 10-11 1 декабря Совет обучающихся   

День неизвестного солдата (3 декабря)  

День героев Отечества (9 декабря) 

 декабрь Классные руководи

тели 

Памятная дата «200 лет со дня рождения  Н.А

Некрасова» 

10-11 10 декабря МО гуманитарного 

цикла 



Акция «Мы граждане России» 10-11 12 декабря Совет обучающихся   

Мероприятие «Новогодний переполох» 10-11 декабрь Классные руководи

тели, 

Совет 

обучающихся   

Акция  «Мы украшаем школу» 10-11 декабрь Классные руководи

тели 

Часы памяти:  «Блокада Ленинграда» , «Памя

ти жертв Холокоста» 

 

10-11 январь Классные руководи

тели 

День науки «Умники и умницы» 10-11 февраль Классные руководи

тели, 

Совет обучающихс

я   

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

 февраль Классные руководи

тели 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Флешмоб «Говорите на родном языке» 

10-11 февраль Классные руководи

тели 

День защитника Отечества 

 

10-11 Февраль 

(согласно плану) 

Классные руководи

тели, учителя физку

льтуры 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 март Совет обучающихся 

Акция «Путь к здоровью» 10-11 апрель Совет обучающихся 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Всемирный День Земли 10-11 апрель Отряд «Юный 

волонтѐр 

26 апреля 2021 единый классный час «Герои 

живут рядом!», посвященный 36- летию, со 

дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 

10-11 апрель Классные 

руководители 

Вахта памяти, акция «Сад памяти» 10-11 май Классные 

руководители 

Праздник «Наши достижения» 10-11 май Классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку  

10-11 май Ответственный за 

мероприятие 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Соревнования (игры) «Мы за здоровый образ 

жизни» 

10-11 В течение года Учителя 

физкультуры 

Организация экскурсий краеведческой 

тематики, посещение музеев, театров, 

выставок (районных, областных) 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

    

Детские общественные объединения 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  
проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Открытые уроки: меры безопасности, 

действия в экстремальных ситуациях, ПДД, 

пожарная безопасность, профилактика ОРВИ 

и  Covid-19,правила поведения и т.п.  

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

отряд ЮИД 

Инструктажи по ТБ. 10-11 Весь период Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках профилактики 

конфликтного поведения. 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  Беседы с 

учащимися на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Администрация 

школы, классные 

руководители  

Мероприятия по формированию навыков 

антитеррористического поведения 

учащихся, по предупреждению и 

противодействию экстремистской 

деятельности 

10-11 В течение года 

согласно плану 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Акции «Внимание дети!», «Осторожно 
гололѐд», «Внимание водоѐм» 

10-11 В течение года 

согласно плану  

Отряд ЮИД 

Организация школьной  предметно-эстетической среды и медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных комнат 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка информации  Школьного 

Вестника, школьного сайта, страниц в соц. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 



Сетях. 

Выпуск Школьного Вестника 10   

Трудовые десанты по уборке территории 

школы, класса 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение классных комнат 10-11 В течение года Классные 

руководители 

 


