
Календарно-тематическое направление воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (1-4 классы) 

Инвариантные модули 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Занимательная грамматика» 1 1 Учителя начальных 

классов 

«Занимательная математика» 2 1 Учителя начальных 

классов 

«Занимательный русский язык» 2 2 Учителя начальных 

классов 

«Умелые ручки» 2 2 Учителя начальных 

классов 

«Грамотеи» 3 1 Учителя начальных 

классов 

«Умка» 4 1 Учителя начальных 

классов 

«Разговоры о важном» (согласно рабочей 

программе курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» (1-4 классы) 

1-4 1 Учителя начальных 

классов 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Работа с классным коллективом: 



Составление и корректировка социального паспорта 

класса 

1-4 класс Сентябрь, январь, май Классный

 руководитель, 

социальный педагог 

Оформление личных дел обучающихся 1-4 класс 1 раз в год Классный

 руководитель, 

зам. директора по УР 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

1-4 класс по плану школы Классные

 руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной работы с 

классом. 

 Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований. Коррекция плана 

воспитательной работы на новое полугодие 

1-4 класс Сентябрь 

 

в течение года  

 

раз в полугодие 

Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за 

четверть, состояния успеваемости и уровня 

воспитанности обучающихся 

1-4 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов 1-4 класс В течение года Классные

 руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Оказание помощи в организации питания 
обучающихся 

1-4 класс ежедневно Классные 

руководители, отв. за 

питание 

Оформление и заполнение электронного классного 
журнала 

1-4 класс ежедневно, отчет 1 раз  в 
месяц 

Классные 

руководители 

Оформление журнала учета занятий по 

ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

1-4 класс систематически Классные 

руководители 



Предоставление заместителю директора по 
воспитательной 

работе информации о проведенной 

воспитательной работе с  классным коллективом за 

четверть 

1-4 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Анализ состояния воспитательной работы в 
классе и уровня воспитанности учащихся 

1-4 класс май Классные 

руководители 

Организация и контроль прохождения 
обучающимися медицинского обследования 

1-4 класс в течение года Классные

 руководители, 

медицинские 

работники 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Составление паспорта безопасности класса, 

обучающихся 

«Школа –дом». Корректировка паспорта 

1-4 класс Сентябрь, январь Классные

 руководители, 

обучающиеся, 

родители 

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение анкетирования и 

мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности; 

Изучение уровня удовлетворенности обучающихся 

и их родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

1-4 класс в соответствии с планом ВР 

класса  

Классные

 руководители, 

социальный педагог 

Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися класса, направленной на 

заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года 

1-4 класс В течение  года Классные 

руководители, актив 

класса, родительская 

общественность,  зам. 

директора по ВР 



планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, в том числе имеющими трудности 
в обучении и воспитании 

1-4 класс В течение года по 
плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших обучающихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению 

опозданий и не посещаемости учебных занятий 

1-4 класс ежедневно Классные

 руководители, 

социальные педагоги 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

1-4 класс по плану ВР класса Классные 

руководители, 

учителя- предметники,

  

социальный педагог 

Консультации классного руководителя с 

учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися 

1-4 класс еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги- предметники 

Предоставление заместителю директора по 
учебной  работе информации об успеваемости 
обучающихся класса за четверть, год 

1-4 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение мини-педсоветов, 
направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на 
обучающихся 

1-4 класс по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

администрация школы, 

педагоги 

Привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях  класса для 
объединения усилий в деле обучения и 

1-4 класс по плану работы с 
родителями обучающихся 

Классные 

руководители, 

педагоги- предметники 



воспитания детей 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом 

1-4 класс регулярно Классные 

руководители 

Помощь родителям обучающихся или их законным 
представителям 

в регулировании отношений между ними, 

администрацией гимназии и учителями-

предметниками 

1-4 класс регулярно Классные 

руководители 

Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся, а также родительского всеобуча 

1-4 класс по плану ВР класса Классные 

руководители 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

1-4 класс по плану ВР класса Классные 

руководители 

Привлечение членов семей обучающихся к 
организации и проведению дел класса 

1-4 класс По плану ВР класса Классные 

руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

1-4 класс По плану ВР класса Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 
Модуль «Школьный урок» в соответствии с индивидуальными планами учителей-предметников 

Модуль «Профориентация» 
На уровне школы: 

Проведение месячников по профориентации, 

конкурсов по профессии, классные часы – «Есть 

такая профессия», «Мама, папа на работе», «Моя 

будущая профессия» 

1-4 класс По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Знакомство с профессиями на уроках чтения, 

технологии, окружающего мира. Расширение знаний 

учащихся 

1-4 класс По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 



Модуль «Самоуправление» 
На уровне класса: 

Выбор совета класса, представляющего интересы 

класса в общешкольных делах. 

3-4 класс октябрь Классные 

руководители 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение обучающихся в деятельность 

ученического самоуправления (временные 

творческие группы, разовые поручения) 

3-4 класс В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
На школьном уровне: 

Выборы в общешкольный родительский комитет  1-4 класс сентябрь Директор школы, 

классные руководители 

Организация работы родительских комитетов 

школы, участвующих в управлении класса и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей 

1-4 класс ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заседание Управляющего совета школы 

 

 

1-4 класс 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Работа Совета по профилактике правонарушений, 

комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

1-4 класс В соответствии с планом 

работы 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, 

уполномоченный по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся: 

-«Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Воспитание успешного ребенка»; 

1-4 класс октябрь, апрель Директор, заместитель 

директора по ВР 



День открытых дверей 1-4 класс апрель Классные 

руководители, 

Педагогический 

коллектив, 

председатели РК 

На уровне класса: 

Выборы в родительский комитет класса 1-4 класс сентябрь Классные 

руководители 

Организация работы родительского комитета 

класса, участвующего в управлении класса и 

решении вопросов воспитания и обучения детей 

1-4 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

На индивидуальном уровне: 

Участие родителей в педсоветах, советах 

профилактики, связанных с обучением или 

воспитанием конкретного ребенка 

1-4 класс По мере необходимости Классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей) 

1-4 класс По мере необходимости Классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Сентябрь: 

 Торжественная общешкольная линейка, посвященная 

празднованию Дня знаний. 
1-4 класс 01.09 Администрация школы  

 - Месячник безопасности жизнедеятельности 
(профилактика ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ПБ) 

1-4 класс 05 – 30.09 
Зам директора по ВР, 

классные  руководители 

Октябрь: 

 Праздник «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 1-4 класс 13.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 



 Поздравление учителей - ветеранов 1-4 класс 05.10 
Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Концерт «Примите наши поздравления», 

посвящённое Международному Дню учителя 

1-4 класс 05.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Единый школьный классный час «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 класс 20.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 День герба и флага Тверской области 
Общешкольный урок памяти, посвящённый День 
памяти политических репрессий 

1-4 класс 21.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Выставка в библиотеке, посвященная 
международному дню школьных библиотек. 

1-4 класс 24-28.10 
библиотекарь  

 Проведение Федоровских образовательных чтений 
4 класс Конец октября 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

 Городской конкурс поделок из природного 
материала «Красоты осени» 1-4 класс В течение месяца 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Ноябрь: 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 1-4 класс 07.11 Зам директора по ВР, 
 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Октябрьской революции 1-4 класс 08.11 Зам директора по ВР, 
 Классные руководители 

 Международный день толерантности 
1-4 класс 16.11 

Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 

 Акция , посвященная Дню матери. «Святость 

материнства» 

1-4 класс 25.11 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Международный конкурс-фестиваль «Пасхальное 
яйцо» 

1-4 класс Ноябрь-июнь Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Декабрь: 
День неизвестного солдата 1-4 класс 02.12 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 Праздник «День героев Отечества» 1-4 класс 09.12 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Международный день добровольца(волонтера) в 

России 

1-4 класс 06.12 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 



 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Время чудес» 

1-4 класс 05-23.12 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Единый урок «Права человека» 1-4 класс 09.12 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 

 День Конституции РФ 1-4 класс 12.12 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 

 Подготовка и проведение новогоднего                                                  1-4 класс 

представления и концерта для учителей 
19-30.12 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Январь: 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти снятия                                        1-4 класс 

блокады Ленинграда Молодежная акция  

«Блокадная ласточка» 

27.01 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Февраль:   
Городской этап «Пасхальное яйцо»                                                           1-4 класс Февраль-март Зам директора по ВР, 

классные руководители 
День российской науки 1-4 класс 08.02 Зам директора по ВР, 

классные руководители 
 Мероприятия, приуроченные к Дню памяти 

 о россиянах, исполнявших служебный долг                                             3-4 класс 

 за пределами Отечества 

15.02 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Праздничная программа «День защитника 1-4 класс 

 Отечества» 
23.02 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Конкурс инсценированной военно- 1-4 класс 
патриотической песни «Песни военных лет» 

Согласно приказу Зам директора по ВР, 

Март:   
Всероссийский день гражданской обороны 1-4 класс 01.03  
Праздничная программа , посвященная 8 Марта 1-4 класс 07.03 Зам директора по ВР, 

классные руководители 
 Городские соревнования «Безопасное колесо-2022» 4 класс Согласно приказу 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Тематический день «Крым – это часть России»                                            1-4 класс 17.02 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Праздник детской книги 1-4 класс 22.03 
Библиотекарь 



Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-4 класс 27-31.03 Учитель музыки 

Апрель: 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 класс 12.04 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Фестиваль «Кимрские жемчужины»  1-4 класс Согласно приказу Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Организация и проведения экологических 1-4 класс 

 субботников 
 

последняя неделя 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 Общешкольный День здоровья, посвященный 1-4 класс 

 Всемирному Дню Здоровья 
07.04 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Май: 

 
Конкурс творческих работ «Моя любимая семья» 1-4 класс 15 – 19.05 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Акция «Кто, если не мы», посвященной 1-4 класс 

 празднованию Дня Победы 
01-10.05 

Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 День государственного флага РФ 1-4 класс 19.05 
  

 «Буквица», ко Дню славянской письменности       4 классы 24.05 
  

 Июнь:  

 День защиты детей 1-4 класс 01-05.06 
Начальник летнего 
пришкольного лагеря 

 

 Городские мероприятия ко Дню России 1-4 класс 10.06 
Начальник летнего 
пришкольного лагеря 

 

Модуль «Музейное дело» 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Проведение экскурсий в школьном музее Боевой 

славы 88 стрелковой дивизии для учащихся школы и 

других учебных заведений и школ города. 

1-4 класс В течение года Рыбкина Л.В. 

Недели школьного музея  1-4 класс Декабрь, февраль, май  



Конкурс прикладного искусства (рисунки, поделки, 

макеты) к 78-й годовщине Победы 

1-4 класс Апрель-май  Классные 

руководители, учитель 

ИЗО и технологии 

 



Календарно-тематическое направление воспитательной работы 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (5-9 классы) 

Инвариантные модули 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Юные мастера» 5 2 Учитель технологии 

Прохоров С.В. 

«Будущие чемпионы» 5,6 2 Учитель физкультуры 

Брыкова Е.Е. 

«Вдохновение» 6-9 2 Зам. директора по ВР 

Сухарева Т.С. 

«Знаю, умею, могу» 5 2 Учитель математики 

Николаева М.К. 

«Кружок химии и биологии. Углубленный 
курс» 

6-9 1 Учитель биологии 

Иванова И.В. 

«Разговоры о важном» (согласно рабочей 

программе курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» (5-9 классы) 

5-9 1 Классные 

руководители 

    

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Работа с классным коллективом: 
Составление и корректировка социального паспорта 

класса 

5-9 класс Сентябрь, январь, май Классный

 руководитель, 

социальный педагог 



Оформление личных дел обучающихся 5-9 класс 1 раз в год Классный

 руководитель, 

зам. директора по УР 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

5-9 класс по плану школы Классные

 руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной работы с 

классом. 

 Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований. Коррекция плана 

воспитательной работы на новое полугодие 

5-9 класс Сентябрь 

 

в течение года  

 

раз в полугодие 

Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за 

четверть, состояния успеваемости и уровня 

воспитанности обучающихся 

5-9 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов 5-9 класс В течение года Классные

 руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Оформление и заполнение электронного классного 
журнала 

5-9 класс ежедневно, отчет 1 раз  в 
месяц 

Классные 

руководители 

Оформление журнала учета занятий по 

ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

5-9 класс систематически Классные 

руководители 

Предоставление заместителю директора по 
воспитательной 

работе информации о проведенной 

воспитательной работе с  классным коллективом за 

четверть 

5-9 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 



Анализ состояния воспитательной работы в 
классе и уровня воспитанности учащихся 

5-9 класс май Классные 

руководители 

Организация и контроль прохождения 
обучающимися медицинского обследования 

5-9 класс в течение года Классные

 руководители, 

медицинские 

работники 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Составление паспорта безопасности класса, 

обучающихся 

«Школа –дом». Корректировка паспорта 

5-9 класс Сентябрь, январь Классные

 руководители, 

обучающиеся, 

родители 

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение анкетирования и 

мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности; 

Изучение уровня удовлетворенности обучающихся 

и их родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

5-9 класс в соответствии с планом ВР 

класса  

Классные

 руководители, 

социальный педагог 

Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися класса, направленной на 

заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи 

5-9 класс В течение  года Классные 

руководители, актив 

класса, родительская 

общественность,  зам. 

директора по ВР 

Организация индивидуальной работы с 
обучающимися, в том числе имеющими трудности 

в обучении и воспитании 

5-9 класс В течение года по 
плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

социальный педагог,  



Зам. директора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших обучающихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению 

опозданий и не посещаемости учебных занятий 

5-9 класс ежедневно Классные

 руководители, 

социальные педагоги 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

5-9 класс по плану ВР класса Классные 

руководители, 

учителя- предметники,

  

социальный педагог 

Консультации классного руководителя с 

учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися 

5-9 класс еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги- предметники 

Предоставление заместителю директора по 
учебной  работе информации об успеваемости 
обучающихся класса за четверть, год 

5-9 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение мини-педсоветов, 
направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на 
обучающихся 

5-9 класс по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

администрация школы, 

педагоги 

Привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях  класса для 
объединения усилий в деле обучения и 
воспитания детей 

5-9 класс по плану работы с 
родителями обучающихся 

Классные 

руководители, 

педагоги- предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом 

5-9 класс регулярно Классные 

руководители 



Помощь родителям обучающихся или их законным 
представителям 

в регулировании отношений между ними, 

администрацией гимназии и учителями-

предметниками 

5-9 класс регулярно Классные 

руководители 

Организация родительских собраний, 
происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся, а также родительского всеобуча 

5-9 класс по плану ВР класса Классные 

руководители 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

5-9 класс по плану ВР класса Классные 

руководители 

Привлечение членов семей обучающихся к 
организации и проведению дел класса 

5-9 класс По плану ВР класса Классные 

руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

5-9 класс По плану ВР класса Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 
Модуль «Школьный урок» в соответствии с индивидуальными планами учителей-предметников 

Модуль «Профориентация» 
На уровне школы: 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры»

    

5-9 класс в течение года Учителя информатики, 

классные руководители 

Ярмарка учебных мест, дни открытых дверей в 

средних 

учебных заведениях. 

9 класс январь Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

Участие в открытых уроках «Проектория» 5-9 класс в течение года Классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 5-9 класс в течение года Учителя истории 

и  обществознания 

Модуль «Самоуправление» 



На уровне школы: 

Выборы органов школьного самоуправления 

(Совета ) 

6-9 класс сентябрь Классные 

руководители, активы 

классов 

Заседания Совета старшеклассников 6-9 класс 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, председатель 

Совета 

Старшеклассников 

Разработка планов, организация и проведение 

общешкольных дел  

6-9 класс Согласно планированию 

работы совета 

старшеклассников 

Заместитель директора 

по ВР, председатель 

Совета 

Старшеклассников 

На уровне класса: 

Выбор совета класса, представляющего интересы 

класса в общешкольных делах. 

5-9 класс октябрь Классные 

руководители 

    

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение обучающихся в деятельность 

ученического самоуправления (временные 

творческие группы, разовые поручения) 

5-9 класс В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
На школьном уровне: 

Выборы в общешкольный родительский комитет  5-9 класс сентябрь Директор школы, 

классные руководители 

Организация работы родительских комитетов 

школы, участвующих в управлении класса и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей 

5-9 класс ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заседание Управляющего совета школы 

 

 

5-9 класс 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Работа Совета по профилактике правонарушений, 

комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

5-9 класс В соответствии с планом 

работы 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, 



уполномоченный по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся: 

-«Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Воспитание успешного ребенка»; 

5-9 класс октябрь, апрель Директор, заместитель 

директора по ВР 

День открытых дверей 5-9 класс апрель Классные 

руководители, 

Педагогический 

коллектив, 

председатели РК 

На уровне класса: 

Выборы в родительский комитет класса 5-9 класс сентябрь Классные 

руководители 

Организация работы родительского комитета 

класса, участвующего в управлении класса и 

решении вопросов воспитания и обучения детей 

5-9 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

На индивидуальном уровне: 

Участие родителей в педсоветах, советах 

профилактики, связанных с обучением или 

воспитанием конкретного ребенка 

5-9 класс По мере необходимости Классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей) 

5-9 класс По мере необходимости Классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 



Сентябрь: 

 Торжественная общешкольная линейка, посвященная 

празднованию Дня знаний. 
5-9 класс 01.09 Администрация школы  

 День солидарности в борьбе с терроризмом» (по 

приказу и отдельному плану)  
5-9 класс 03.09 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 - Месячник безопасности жизнедеятельности 
(профилактика ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ПБ) 

5-9 класс 05 – 30.09 
Зам директора по ВР, 

классные  руководители 

 Проект губернатора «Нас пригласили во дворец» 
9 класс Сентябрь-октябрь 

Зам директора по ВР, 

классные  руководители 

Октябрь: 

 Праздник «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 5-9 класс 13.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Поздравление учителей - ветеранов 5-9 класс 05.10 
Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Концерт «Примите наши поздравления», 

посвящённое Международному Дню учителя 

5-9 класс 05.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Единый школьный классный час «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 класс 20.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 День герба и флага Тверской области 
Общешкольный урок памяти, посвящённый День 
памяти политических репрессий 

5-9 класс 21.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Выставка в библиотеке, посвященная 
международному дню школьных библиотек. 

5-9 класс 24-28.10 
библиотекарь  

Ноябрь: 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 5-9 класс 07.11 Зам директора по ВР, 
 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Октябрьской революции 5-9 класс 08.11 Зам директора по ВР, 
 Классные руководители 

Организация и проведение акции «Нет - курению!» в 

рамках Международного Дня отказа от курения 

5-9 класс 18.11 Зам директора по ВР, 
классные руководители 



 Международный день толерантности 
5-9 класс 16.11 

Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 

 Акция , посвященная Дню матери. «Святость 

материнства» 

5-9 класс 25.11 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Международный конкурс-фестиваль «Пасхальное 
яйцо» 

5-9 класс Ноябрь-июнь Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Акции, направленные на развитие у детей неприятия 
идеологии терроризма и привития традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 

5-9 класс В течение месяца классные руководители 

Декабрь: 
День неизвестного солдата 5-9 класс 02.12 Зам директора по ВР, 

классные руководители 
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

5-9 класс 01.12 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 Праздник «День героев Отечества» 5-9 класс 09.12 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Международный день добровольца(волонтера) в 

России 

5-9 класс 06.12 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Единый урок «Права человека» 5-9 класс 10.12 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 

 День Конституции РФ 5-9 класс 12.12 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 

 Подготовка и проведение новогоднего                                                  5-9 класс 

представления и концерта для учителей 
19-30.12 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Январь: 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти снятия                                        5-9 класс 

блокады Ленинграда Молодежная акция  

«Блокадная ласточка» 

27.01 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Ярмарка учебных мест 9 класс По приглашению 
Зам директора по ВР, 
классный 
руководитель 

Февраль:   
Городской этап «Пасхальное яйцо»                                                           5-7 класс Февраль-март Зам директора по ВР, 

классные руководители 



День российской науки 5-9 класс 08.02 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Мероприятия, приуроченные к Дню памяти 

 о россиянах, исполнявших служебный долг                                             5-9 класс 

 за пределами Отечества 

15.02 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Праздничная программа «День защитника 5-9 класс 

 Отечества» 
23.02 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Конкурс инсценированной военно- 5-9 класс 
патриотической песни «Песни военных лет» 

По приказу Зам директора по ВР, 

Март:   
Всероссийский день гражданской обороны 5-9 класс 01.03  
Праздничная программа , посвященная 8 Марта 5-9 класс 07.03 Зам директора по ВР, 

классные руководители 
 Тематический день «Крым – это часть России»                                            5-9 класс 17.02 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 5-9 класс 27-31.03 Учитель музыки 

Апрель: 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 класс 12.04 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Фестиваль «Кимрские жемчужины»  5-9 класс Согласно приказу Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Городская неделя физики и астрономии  7-9 класс 

(муниципальная игра по физике) 
Согласно приказу Учителя физики и 

астрономии 

 Организация и проведения экологических 5-9 класс 

 субботников 
 

последняя неделя 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 Общешкольный День здоровья, посвященный 5-9 класс 

 Всемирному Дню Здоровья 
07.04 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Городские соревнования санитарных постов 8-9 класс 22.04 
Учитель ОБЖ 

 Единый общешкольный урок по ОБЖ,  5-9 класс 

посвященный Дню пожарной охраны 
29.04 

Учитель ОБЖ, классные 
руководители 



Май: 

 
Конкурс творческих работ «Моя любимая семья» 5-9 класс 15 – 19.05 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 
Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 класс Конец апреля- начало мая 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Концерт ко Дню Победы 5-9 класс 01-10.05 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Акция «Кто, если не мы», посвященной 5-9 класс 

 празднованию Дня Победы 
01-10.05 

Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Участие в легкоатлетическом марафоне  им. А.Н.Туполева 5-9 класс 09.05. 
Учителя физкультуры  

 День государственного флага РФ 5-9 класс 19.05 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Модуль «Школьный театр» 

В соответствии с календарным планом театрального кружка  

Модуль «Музейное дело» 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Проведение экскурсий в школьном музее Боевой 

славы 88 стрелковой дивизии для учащихся школы и 

других учебных заведений и школ города. 

5-9 класс В течение года Руководитель музея 

Рыбкина Л.В. 

Недели школьного музея  5-9 класс Декабрь, февраль, май Руководитель музея 

Рыбкина Л.В. 

Конкурс презентаций «ВОВ в истории моей семьи» 5-9 класс Апрель-май Руководитель музея 

Рыбкина Л.В., Зам. 

Директора по ВР  

Конкурс прикладного искусства (рисунки, поделки, 

макеты) к 78-й годовщине Победы 

5-9 класс Апрель-май  Классные 

руководители, учитель 

ИЗО и технологии 



Конкурс знаний о ВОВ учащихся 9 класс Февраль  Руководитель музея 

Рыбкина Л.В., Зам. 

Директора по ВР 

Экскурсии учащихся к Ржевскому мемориалу 

советскому солдату 

9 класс Ноябрь-декабрь Руководитель музея 

 



Календарно-тематическое направление воспитательной работы 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (10-11 классы) 

Инвариантные модули 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Вдохновение» 10-11 2 Зам. директора по ВР 

Сухарева Т.С. 

Юный экскурсовод 10 1 Учитель истории и 

обществознания 

Рыбкина Л.В. 

«Трудные вопросы изучения обществознания» 10 1 Учитель истории и 

обществознания 

Рыбкина Л.В. 

«Кружок химии и биологии. Углубленный 
курс» 

10-11 1 Учитель биологии 

Иванова И.В. 

«Разговоры о важном» (согласно рабочей 

программе курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» (5-9 классы) 

10-11 1 Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Работа с классным коллективом: 
Составление и корректировка социального паспорта 

класса 

10-11 класс Сентябрь, январь, май Классный

 руководитель, 

социальный педагог 

Оформление личных дел обучающихся 10-11 класс 1 раз в год Классный

 руководитель, 

зам. директора по УР 



Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

10-11 класс по плану школы Классные

 руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной работы с 

классом. 

 Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований. Коррекция плана 

воспитательной работы на новое полугодие 

10-11 класс Сентябрь 

 

в течение года  

 

раз в полугодие 

Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за 

четверть, состояния успеваемости и уровня 

воспитанности обучающихся 

10-11 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов 10-11 класс В течение года Классные

 руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Оформление и заполнение электронного классного 
журнала 

10-11 класс ежедневно, отчет 1 раз  в 
месяц 

Классные 

руководители 

Оформление журнала учета занятий

 п

о ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

10-11 класс систематически Классные 

руководители 

Предоставление заместителю директора по 
воспитательной 

работе информации о проведенной 

воспитательной работе с классным коллективом за 

четверть 

10-11 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Анализ состояния воспитательной работы в 
классе и уровня воспитанности учащихся 

10-11 класс май Классные 

руководители 

Организация и контроль прохождения 
обучающимися медицинского обследования 

10-11 класс в течение года Классные

 руководители, 



медицинские 

работники 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Составление паспорта безопасности класса, 

обучающихся 

«Школа –дом». Корректировка паспорта 

10-11 класс Сентябрь, январь Классные

 руководители, 

обучающиеся, 

родители 

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение анкетирования и 

мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности; 

Изучение уровня удовлетворенности обучающихся 

и их родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

10-11 класс в соответствии с планом ВР 

класса  

Классные

 руководители, 

социальный педагог 

Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися класса, направленной на 

заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи 

10-11 класс В течение  года Классные 

руководители, актив 

класса, родительская 

общественность,  зам. 

директора по ВР 

Организация индивидуальной работы с 
обучающимися, в том числе имеющими трудности 

в обучении и воспитании 

10-11 класс В течение года по 
плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

социальный педагог,  

Зам. директора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших обучающихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению 

10-11 класс ежедневно Классные

 руководители, 

социальные педагоги 



опозданий и не посещаемости учебных занятий 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

10-11 класс по плану ВР класса Классные 

руководители, 

учителя- предметники,

  

социальный педагог 

Консультации классного руководителя с 

учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися 

10-11 класс еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги- предметники 

Предоставление заместителю директора по 
учебной  работе информации об успеваемости 
обучающихся класса за четверть, год 

10-11 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение мини-педсоветов, 
направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на 
обучающихся 

10-11 класс по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

администрация школы, 

педагоги 

Привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях  класса для 
объединения усилий в деле обучения и 
воспитания детей 

10-11 класс по плану работы с 
родителями обучающихся 

Классные 

руководители, 

педагоги- предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом 

10-11 класс регулярно Классные 

руководители 

Помощь родителям обучающихся или их законным 
представителям 

в регулировании отношений между ними, 

администрацией гимназии и учителями-

предметниками 

10-11 класс регулярно Классные 

руководители 

Организация родительских собраний, 
происходящих в режиме обсуждения наиболее 

10-11 класс по плану ВР класса Классные 

руководители 



острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся, а также родительского всеобуча 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей 

10-11 класс по плану ВР класса Классные 

руководители 

Привлечение членов семей обучающихся к 
организации и проведению дел класса 

10-11 класс По плану ВР класса Классные 

руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

10-11 класс По плану ВР класса Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 
Модуль «Школьный урок» в соответствии с индивидуальными планами учителей-предметников 

Модуль «Профориентация» 
На уровне школы: 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры»

    

10-11 класс в течение года Учителя информатики, 

классные руководители 

Ярмарка учебных мест, дни открытых дверей в 

средних 

учебных заведениях. 

11 класс январь Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

Участие в открытых уроках «Проектория» 10-11 класс в течение года Классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 10-11 класс в течение года Учителя истории 

и  обществознания 

Модуль «Самоуправление» 
На уровне школы: 

Выборы органов школьного самоуправления 

(Совета ) 

10-11 класс сентябрь Классные 

руководители, активы 

классов 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 класс 1 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, председатель 



Совета 

Старшеклассников 

Школьный День ученического самоуправления 11 класс 1 неделя октября Заместитель директора 

по ВР, председатель 

Совета 

Старшеклассников 

Разработка планов, организация и проведение 

общешкольных дел  

10-11 класс Согласно планированию 

работы совета 

старшеклассников 

Заместитель директора 

по ВР, председатель 

Совета 

Старшеклассников 

На уровне класса: 

Выбор совета класса, представляющего интересы 

класса в общешкольных делах. 

10-11 класс октябрь Классные 

руководители 

    

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение обучающихся в деятельность 

ученического самоуправления (временные 

творческие группы, разовые поручения) 

10-11 класс В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
На школьном уровне: 

Выборы в общешкольный родительский комитет  10-11 класс сентябрь Директор школы, 

классные руководители 

Организация работы родительских комитетов 

школы, участвующих в управлении класса и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей 

10-11 класс ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заседание Управляющего совета школы 

 

 

10-11 класс 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Работа Совета по профилактике правонарушений, 

комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

10-11 класс В соответствии с планом 

работы 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, 

уполномоченный по 

урегулированию 



споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся: 

-«Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

-«Воспитание успешного ребенка»; 

10-11 класс октябрь, апрель Директор, заместитель 

директора по ВР 

День открытых дверей 10-11 класс апрель Классные 

руководители, 

Педагогический 

коллектив, 

председатели РК 

На уровне класса: 

Выборы в родительский комитет класса 10-11 класс сентябрь Классные 

руководители 

Организация работы родительского комитета 

класса, участвующего в управлении класса и 

решении вопросов воспитания и обучения детей 

10-11 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

На индивидуальном уровне: 

Участие родителей в педсоветах, советах 

профилактики, связанных с обучением или 

воспитанием конкретного ребенка 

10-11 класс По мере необходимости Классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей) 

10-11 класс По мере необходимости Классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Сентябрь: 

 Торжественная общешкольная линейка, посвященная 10-11 класс 01.09 Администрация школы  



празднованию Дня знаний. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом» (по 

приказу и отдельному плану)  

10-11 класс 03.09 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 - Месячник безопасности жизнедеятельности 
(профилактика ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ПБ) 

10-11 класс 05 – 30.09 
Зам директора по ВР, 

классные  руководители 

Октябрь: 

 Праздник «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 10-11 класс 13.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Поздравление учителей - ветеранов 10-11 класс 05.10 
Зам директора по ВР, 
классные руководители 

Концерт «Примите наши поздравления», 

посвящённое Международному Дню учителя 

10-11 класс 05.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Единый школьный классный час «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 класс 20.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 День герба и флага Тверской области 
Общешкольный урок памяти, посвящённый День 
памяти политических репрессий 

10-11 класс 21.10 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Выставка в библиотеке, посвященная 
международному дню школьных библиотек. 

10-11 класс 24-28.10 
библиотекарь  

Ноябрь: 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 10-11 класс 07.11 Зам директора по ВР, 
 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Октябрьской революции 10-11 класс 08.11 Зам директора по ВР, 
 Классные руководители 

Организация и проведение акции «Нет - курению!» в 

рамках Международного Дня отказа от курения 

10-11 класс 18.11 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Международный день толерантности 
10-11 класс 16.11 

Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 

 Акция , посвященная Дню матери. «Святость 

материнства» 

10-11 класс 25.11 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Международный конкурс-фестиваль «Пасхальное 
яйцо» 

10-11 класс Ноябрь-июнь Зам директора по ВР, 
классные руководители 



Акции, направленные на развитие у детей неприятия 
идеологии терроризма и привития традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 

10-11 класс В течение месяца классные руководители 

Декабрь: 
День неизвестного солдата 10-11 класс 03.12 Зам директора по ВР, 

классные руководители 
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

10-11 класс 01.12 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 Праздник «День героев Отечества» 10-11 класс 09.12 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Международный день добровольца(волонтера) в 

России 

10-11 класс 06.12 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Единый урок «Права человека» 10-11 класс 10.12 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 

 День Конституции РФ 10-11 класс 1.12 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 

 Подготовка и проведение новогоднего                                                  10-11 класс 

представления и концерта для учителей 
19-30.12 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Январь: 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти снятия                                        10-11 класс 

блокады Ленинграда Молодежная акция  

«Блокадная ласточка» 

27.01 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Ярмарка учебных мест 11 класс По приглашению 
Зам директора по ВР, 
классный 
руководитель 

Февраль:   
День российской науки 10-11 класс 08.02 Зам директора по ВР, 

классные руководители 
 Мероприятия, приуроченные к Дню памяти 

 о россиянах, исполнявших служебный долг                                             10-11 класс 

 за пределами Отечества 

15.02 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Праздничная программа «День защитника 10-11 класс 

 Отечества» 
23.02 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Конкурс инсценированной военно- 10-11 класс По приказу Зам директора по ВР, 



патриотической песни «Песни военных лет» 
Март:   
Всероссийский день гражданской обороны 10-11 класс 01.03  
Праздничная программа , посвященная 8 Марта 10-11 класс 07.03 Зам директора по ВР, 

классные руководители 
 Тематический день «Крым – это часть России»                                            10-11 класс 17.02 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

Апрель: 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 класс 12.04 Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Фестиваль «Кимрские жемчужины»  10-11 класс По приказу Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Городская неделя физики и астрономии  10-11 класс 

(муниципальная игра по физике) 
11.04-15.04 Учителя физики и 

астрономии 

 Организация и проведения экологических 10-11 класс 

 субботников 
 

последняя неделя 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 Общешкольный День здоровья, посвященный 10-11 класс 

 Всемирному Дню Здоровья 
07.04 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Городские соревнования санитарных постов 10-11 класс 22.04 
Учитель ОБЖ 

 Единый общешкольный урок по ОБЖ,  10-11 класс 

посвященный Дню пожарной охраны 
29.04 

Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Май: 

 
Конкурс творческих работ «Моя любимая семья» 10-11 класс 13 – 19.05 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 
Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 класс Конец апреля- начало мая 

Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 Концерт ко Дню Победы 10-11 класс 01-10.05 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 



 Акция «Кто, если не мы», посвященной 10-11 класс 

 празднованию Дня Победы 
01-10.05 

Зам директора по ВР, 
классные руководители 

 Участие в легкоатлетическом марафоне  им. А.Н.Туполева 10-11 класс 09.05. 
Учителя физкультуры  

 День государственного флага РФ 10-11 класс 19.05 
Зам директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Модуль «Школьный театр» 

В соответствии с календарным планом театрального кружка  

Модуль «Музейное дело» 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата проведения Ответственные 

Проведение экскурсий в школьном музее Боевой 

славы 88 стрелковой дивизии для учащихся школы и 

других учебных заведений и школ города. 

10-11 класс В течение года Руководитель музея 

Рыбкина Л.В. 

Недели школьного музея  10-11 класс Декабрь, февраль, май Руководитель музея 

Рыбкина Л.В. 

Конкурс презентаций «ВОВ в истории моей семьи» 10-11 класс Апрель-май Руководитель музея 

Рыбкина Л.В., Зам. 

Директора по ВР  

Конкурс знаний о ВОВ учащихся 10-11 класс Февраль  Руководитель музея 

Рыбкина Л.В., Зам. 

Директора по ВР 

Экскурсии учащихся к Ржевскому мемориалу 

советскому солдату 

10-11 класс Ноябрь-декабрь Руководитель музея 

 


