
 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ №65 города Тюмени 

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (СОО) 
Воспитательный 

результат 

№ 

п/п 
Воспитательное событие Модуль 

Время 

проведения 
Классы Ответственные 

Сентябрь 

Получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 
общественного действия, 

деятельного выражения 
собственной 

гражданской 
позиции 

1 

Разговор о важном 
«Классный 

руководитель» 

В течении 

месяца 
10-11 

Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР 
2 

Актив школы «Самоуправление» 
В течение 

месяца 
10- 11 

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

3 

Праздник «День рождение 

класса» 

«Классное 

руководство» 
1 неделя 10-11 

Классный руководитель, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию, заместитель 

директора УВР 

Получение опыта 

самопознания и 
самоанализа, опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

1 Проект «Стратегия Жизни» 

«Профориентация» 

В течение 
года 

10-11 Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР 

2 
Проект «Мы – коллектив» «Самоуправление» 

в течение 
года 

10-11 
Актив школы, классный 

руководитель, педагог-
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самореализации, в т.ч. 
формирование 

социально приемлемых 

моделей поведения 

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

3 Инструктаж ТБ №1 ПДД, 

правила поведения в школе, 

личная безопасность, 

пожарная безопасность, 

интернет-безопасность.                      

Создание уголков 

безопасности. 

«Профилактика и 

безопасность 
1 неделя 10-11 

 

 

Классный руководитель 

 

4 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в течение  
года  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися опыта 

дел, 
направленных на заботу 

о 
своей семье, родных и 

близких 

1 
Круглый стол «Права и 

обязанности детей и 

родителей» 

«Профилактика и 

безопасность» 
2-я неделя 10-11 

Классный руководитель, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию, заместитель 

директора УВР 

2 

Разговор о важном 
«Классное 

руководство» 
В течении 

месяца 
10-11 

Классный руководитель 

Получение 

обучающимися 

трудового опыта, опыта 

дел, 
направленных на пользу 

своему родному городу, 

стране, в т.ч. 

природоохранного 

1 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет" 

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

10-11 

Классный руководитель, 

заместитель директора УВР 
 

2 
Разговор о важном 

«Классное 

руководство» 

В течении 

месяца 
10-11 

Классный руководитель 

3 
Субботник на территории 

школы 

«Основные 

школьные дела» 

4 неделя 10-11 Классный руководитель, 

заместитель директора УВР 
 

4 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет"     

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

10-11  

Классный руководитель  
 



Получение 

обучающимися опыта 
разрешения 

возникающих 

конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на 

улице 

1 

«Тропа доверия» 
«Профилактика и 

безопасность» 

в течение 
месяца 

10-11 

Педагог-психолог, классный 

руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

2 Цикл бесед 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

«Профилактика и 

безопасность» 
2-я неделя 10- 11 

Социальный педагог, 
классный руководитель 

Получение 

обучающимися опыта 
ведения здорового 

образа 
жизни и заботы о 

здоровье других людей 

1 

Модно быть здоровым! 
«Классное 

руководство» 

В течении 

месяца 
10-11 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, заместитель 

директора УВР 

2 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 10-11 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися опыта 

оказания помощи 
окружающим, заботы о 

малышах или пожилых 
людях, волонтерского 

опыта 

 

 

 

 

1 
Разговор о важном 

 

 

«Классное 

руководство» 
В течении 

месяца 
10-11 

 

 

 

 

Классный руководитель 

Октябрь  
Получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 

1  

 

«Первые в Космосе»  

«Классное 

руководство»  
3-я неделя  10-11  

 

 

Классный руководитель  



общественного действия, 

деятельного выражения 
собственной 

гражданской 
позиции 

65-летие запуска первого в 

мире искусственного 

спутника Земли  

2 Инструктаж ТБ №2 ПДД, 

правила поведения во 

время каникул.                                      

«Профилактика и 

безопасность» 

В течении 

месяца  
10-11 

Классный руководитель 

Получение опыта 

самопознания и  
самоанализа, опыта  

социально приемлемого 

самовыражения и  
самореализации, в т.ч.  

формирование 

социально приемлемых 

моделей поведения 

1 Непростая профессия. 

История военных 

журналистов.   

(к 65-летию со дня 

создания  
Союза журналистов 

Тюменской области (в 

настоящее время –  

Региональная общественная 

организация «Союз 

журналистов  

Тюменской области»)  

«Школьный урок»  3-я неделя  10-11  

Классный руководитель, 

заместитель директора УВР 
 

2 

Разговор о важном 
 

«Классное 

руководство» 

В течении 

месяца 
10-11 

 

 

Классный руководитель 

3 Инструктаж ТБ №2 ПДД, 

правила поведения во время 

каникул.                   

«Профилактика и 

безопасность» 
 10-11 

Классный руководитель 

4 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в течение  
года  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

1 
Разговор о важном 

 В течении 

месяца 
10-11 

 

 



Получение 

обучающимися опыта 

дел, 
направленных на заботу 

о 
своей семье, родных и 

близких 

«Классное 

руководство» 

Классный руководитель 

2 Акция «Ко Дню пожилого 

человека», звонок по 

телефону с поздравлением 

бабушкам и  

дедушкам  

«Взаимодействие с 

родителями  
(законными 

представителями)»  

1-я неделя  10-11  
классный руководитель,  

 

 3 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение 

месяца  
10-11  

Классный руководитель 

Получение 

обучающимися 

трудового опыта, опыта 

дел,  
направленных на пользу 

своему родному городу, 

стране, в т.ч.  

природоохранного 

1 Акция ко Дню защиты 

животных «Каждому нужен  
друг»  

«Внешкольные 

мероприятия»  
2-я неделя   10-11 

Классный руководитель, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию, заместитель 

директора УВР 

2 

Акция «Сохраним планету 

зеленой»  

«Основные 

школьные дела»  

в течение  
месяца  

10-11  

Классный руководитель, 

педагог-организатор, советник 

по воспитанию, заместитель 

директора УВР 

3 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет"     

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

10-11  

Классный руководитель  
 

Получение 

обучающимися опыта  
разрешения 

возникающих 

конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на 

улице 

1 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

«Профилактика и 

безопасность»  
3-я неделя   10-11  

Социальный педагог,  
классные руководители, 

заместитель директора УВР 

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение 

месяца  
10-11  

Классный руководитель 

3 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

В течение  
месяца  

10- 11  

Педагог-психолог, классный 

руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 



Получение 

обучающимися опыта 

оказания помощи  

окружающим, заботы о 

малышах или пожилых  

людях, волонтерского  

опыта 

1 
Акция ко Дню пожилого 

человека  

«Основные 

школьные дела»  
1-я неделя  10-11  

Классный руководитель, 

заместитель директора УВР 
 

2 

Разговоры о важном  
«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  

Классный руководитель 

Ноябрь 

Получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 
общественного действия, 

деятельного выражения 
собственной 

гражданской 
позиции 

1 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  
Классный руководитель 

2  Неделя гражданско-

правовой ответственности, 

посвященная  

Дню народного единства  

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  10- 11  

Социальный педагог,  
классные руководители, 

заместитель директора УВР 

 Инструктаж ТБ № 3 (ПДД, 

правила поведения в школе, 

личная безопасность, 

пожарная безопасность, 

интернет-безопасность) 

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  10- 11  

Классный руководитель 

Получение опыта 

самопознания и  
самоанализа, опыта  

социально приемлемого 

самовыражения и  
самореализации, в т.ч.  

формирование 

социально приемлемых 

моделей поведения 

1 «На страже закона» Ко 

Дню полиции (милиции).  
Встреча с представителями 

органов внутренних дел  

«Взаимодействие с 

родителями  

(законными 

представителями)»  

1-я неделя  10- 11  

Социальный педагог,  
классные руководители, 

заместитель директора УВР 

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  
Классный руководитель 

3 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в течение  
года  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 



Получение 

обучающимися опыта 

дел, 
направленных на заботу 

о 
своей семье, родных и 

близких 

1 

«Наследники семейных 

традиций»  

«Взаимодействие с 

родителями  

(законными 

представителями)»  

1-я неделя  10-11  

классный руководитель, 

родительская  

общественность, заместитель 

директора УВР 

2 
Акция ко Дню матери, 

звонок по телефону с 

поздравлением маме  

«Взаимодействие с 

родителями  

(законными 

представителями)»  

3-я неделя  10-11  

классный руководитель, 

родительская  

общественность, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися 

трудового опыта, опыта 

дел,  
направленных на пользу 

своему родному городу, 

стране, в т.ч.  

природоохранного 

1 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!»  

«Основные 

школьные дела»  

в течение  
месяца  

10-11  

Классные руководители, 

педагог- 

организатор, советник по 

воспитанию 

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

3 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет"     

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

10-11  

Классный руководитель  
 

Получение 

обучающимися опыта  
разрешения 

возникающих 

конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на 

улице 

1 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

В течение  
месяца  

10- 11  

Педагог-психолог, классный 

руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

2 «Знай права, выполняй 

обязанности!»  

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  10-11  

Классный руководитель,  
 

Получение 

обучающимися опыта 
ведения здорового 

образа 
жизни и заботы о 

здоровье других людей 

1 
Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 10-11 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, заместитель 

директора УВР 



Получение 

обучающимися опыта 

оказания помощи  
окружающим, заботы о 

малышах или пожилых  
людях, волонтерского  

опыта 

1 

Разговоры о важном  
«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Декабрь 

Получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 
общественного действия, 

деятельного выражения 
собственной 

гражданской 
позиции 

1 

Проект "Новогодние чудеса"                                                

«Ключевые 

общественные 

дела» 
В течении 

месяца   
1-4 

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

2 

Разговоры о важном  
«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Получение опыта 

самопознания и  
самоанализа, опыта  

социально приемлемого 

самовыражения и  
самореализации, в т.ч.  

формирование 

социально приемлемых 

моделей поведения 

1 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

В течение  
месяца  

10- 11  

Педагог-психолог, классный 

руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

3 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в течение  
года  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися опыта 

дел, 

1 
«Традиции встречи Нового 

года в разных странах мира»  
«Школьный урок»  3-я неделя  10-11  

Учителя иностранного языка, 

классные руководители  



направленных на заботу 

о 
своей семье, родных и 

близких 

Получение 

обучающимися опыта  

разрешения 

возникающих 

конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на 

улице 

1 

 Инструктаж ТБ № 4 ПДД, 

правила поведения во время 

каникул, правила 

обращения с 

пиротехническими 

изделиями, ПБ в новогодние 

праздники, интернет-

безопасность обращения с 

пиротехническими 

изделиями, ПБ в новогодние 

праздники, интернет-

безопасность   

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  10- 11  Классный руководитель 

Получение 

обучающимися опыта 
ведения здорового 

образа 
жизни и заботы о 

здоровье других людей 

1 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 10-11 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, заместитель 

директора УВР 

12 Встреча с представителем 

профилактической службы 

ко  
Всемирному дню борьбы со 

СПИДом  

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  10, 11  

Социальный педагог,  
классный руководитель  

Получение 

обучающимися опыта 

оказания помощи  

1 Работа мастерской Деда 

Мороза  
 

«Организация 

предметно- 1-я неделя  10-11  
Классный руководитель 

 



окружающим, заботы о 

малышах или пожилых  
людях, волонтерского  

опыта 

пространственной 

среды»  

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного  
приобретения новых 

знаний, проведения  
научных исследований, 

опыта проектной 

деятельности 

1 
Неделя гуманитарных наук  

«Внеурочная 

деятельность»  
2-я неделя  10-11  

учителя-предметники,  
классный руководитель, ЗВР  

2 

Разговоры о важном  
«Внеурочная 

деятельность»  

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Январь  
Получение опыта 

самопознания и 

самоанализа, опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации, в т.ч. 

формирование 

социально приемлемых 

моделей  

поведения 

1 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

В течение  
месяца  

10- 11  

Педагог-психолог, классный 

руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство»  

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

3 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в течение  
года  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися опыта 

дел, направленных на 

заботу о своей семье, 

родных и близких 

1 

Уроки Доброты. Всемирный 

день «Спасибо»  
«Школьный урок»  2-я неделя  10- 11  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР  

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 



Получение 

обучающимися опыта 

разрешения 

возникающих 

конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на 

улице 

1 Инструктаж ТБ №5   

Правила поведения в школе, 

личная безопасность, ПДД, 

ЖД объекты, ЧС, при 

пожаре, интернет-

безопасность 

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  10- 11  Классный руководитель 

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Получение 

обучающимися опыта 

ведения здорового 

образа жизни и заботы о 

здоровье других людей 

1 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 10-11 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися опыта 

оказания помощи 

окружающим, заботы о 

малышах или пожилых 

людях, волонтерского 

опыта 

1 

Разговоры о важном  
«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Февраль  
Получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

деятельного выражения 

собственной 

гражданской позиции 

1 

Конкурс «Смотр песни и 

строя»  

«Ключевые 

школьные дела»  
4-я неделя  3-4  

Классный руководитель, 

учителя физической культуры, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР  

2 

Театральный фестиваль  

«Золотая маска – 2022» 

«Ключевые 

общественные 

дела» 

В течении 

месяца   
3-4 

Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 



Получение опыта 

самопознания и 

самоанализа, опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации, в т.ч. 

формирование 

социально приемлемых 

моделей 

поведения 

1 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

В течение  
месяца  

10- 11  

Педагог-психолог, классный 

руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

3 «Есть такая профессия 

Родину защищать…»  
«Профориентация»  4-я неделя  10- 11  

Классный руководитель,  
учителя истории  

     

4 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в течение  
года  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися опыта 

дел, направленных на 

заботу о своей семье, 

родных и близких 

1 

Разговоры о важном  
«Классное 

руководство»  

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Получение 

обучающимися опыта 

разрешения 

возникающих 

конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на 

улице 

1 Инструктаж по интернет-

безопасности 

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  10- 11  Классный руководитель 

2 

Разговоры о важном  
«Классное 

руководство»  

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Получение 

обучающимися опыта 

ведения здорового 

1 
Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 10-11 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник по 

воспитанию, педагог-



образа жизни и заботы о 

здоровье других людей 

организатор, заместитель 

директора УВР 

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство»  

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

3 Образовательные 

путешествия  
«Школьный урок»  3-я неделя  10-11   Учителя истории   

Март  

Получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

деятельного выражения 

собственной 

гражданской позиции 

1 

Проект «Весна стучится в 

двери» 

«Ключевые 

общественные 

дела» 

В течении 

месяца   
1-4 

Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

2 

День оптимиста  «Профилактика»  2-я неделя  10-11  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР  

Получение опыта 

самопознания и 

самоанализа, опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации, в т.ч. 

формирование 

социально приемлемых 

моделей 
поведения 

1 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

В течение  
месяца  

10- 11  

Педагог-психолог, классный 

руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

3 

   Проект «Мы – коллектив»  

 
«Самоуправление»  

в течение  
года  

1-4  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

Получение 

обучающимися опыта 

1 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 



дел, направленных на 

заботу о своей семье, 

родных и близких 

2 «Чудеса своими руками»   
Выставки семейного 

художественного 

творчества   

«Взаимодействие с 

родителями  

(законными 

представителями)»  

1-я неделя  10,11  

Классный руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР  

Получение 
обучающимися 

трудового опыта, опыта 

дел, направленных на 

пользу своему родному 

городу, стране, в т.ч. 

природоохранного 

1 
Разговор о важном 

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

2 

 Всемирный день Земли  «Школьный урок»  2-я неделя  10, 11  

Классный руководитель,  
советник по воспитанию, 

учителя географии, биологии  

3 День воссоединения Крыма 

с Россией  
«Школьный урок»  3-я неделя  10, 11  

Классный руководитель,  
учителя истории  

 4 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет"     

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

10-11  

Классный руководитель  
 

Получение 

обучающимися опыта 

ведения здорового 

образа жизни и заботы о 

здоровье других людей 

1 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 10-11 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, заместитель 

директора УВР 

2 Инструктаж ТБ № 6 ПДД, 

правила поведения во время 

каникул, тонкий лед, ПБ, 

интернет-безопасность.                              

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  10- 11  Классный руководитель 

Апрель 

Получение опыта 

самопознания и 

самоанализа, опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

1 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

В течение  
месяца  

10- 11  

Педагог-психолог, классный 

руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 



самореализации, в т.ч. 

формирование 

социально приемлемых 

моделей 
поведения 

2 

Разговоры о важном  
«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Получение 

обучающимися опыта 

дел, направленных на 

заботу о своей семье, 

родных и близких 

1 
Международный день птиц  «Школьный урок»  1-я неделя  10-11  

Советник по воспитанию, 

учителя биологии, географии,  

2 

Разговоры о важном  
«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Получение 

обучающимися опыта 

ведения здорового 

образа жизни и заботы о 

здоровье других людей 

1 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 10-11 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, заместитель 

директора УВР 

2 Инструктаж ТБ №7      

Правила поведения в школе, 

личная безопасность, ПДД, 

ЖД объекты, тонкий лед, 

интернет-безопасность 

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  10- 11  Классный руководитель 

Получение 

обучающимися опыта 

изучения, защиты и 

восстановления 

культурного наследия 

человечества, опыта 

создания собственных 

произведений культуры, 

опыта творческого 

самовыражения 

1 

Разговоры о важном  
«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Май  



Получение опыта 

самопознания и 

самоанализа, опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации, в т.ч. 

формирование 

социально приемлемых 

моделей 

поведения 

1 

«Тропа доверия»  
«Профилактика и 

безопасность»  

В течение  
месяца  

10- 11  

Педагог-психолог, классный 

руководитель, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор, 

заместитель директора УВР 

2 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

3 

   Проект «Мы – коллектив» 

(итоги)  
«Самоуправление»  

в течение  
месяца  

10-11  

Актив школы, классный 

руководитель, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию, заместитель 

директора УВР 

4 

Праздник в классе по 

итогам учебного года  

«Классное 

руководство»  
4-я неделя  1-4  

классный руководитель, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР 

 

Получение 

обучающимися опыта 

дел, направленных на 

заботу о своей семье, 

родных и близких 

 

 

1 

Акция «Бессмертный полк»  
«Основные 

школьные дела»  
1-я неделя  10, 11  

Классный руководитель, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР  

2 

Международный день семьи  
«Взаимодействие с 

родителями  
2-я неделя  10, 11  

Классный руководитель, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора УВР  

3 
Разговоры о важном  

«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 

Получение 
обучающимися 

трудового опыта, опыта 

дел, направленных на 

1 
Проект "Чистая школа"                                                     

"Уютный кабинет"     

«Предметно-

эстетическая 

среда» 

в течение 
месяца 

10-11  

Классный руководитель  
 



пользу своему родному 

городу, стране, в т.ч. 

природоохранного 

 

 

Получение 

обучающимися опыта 

ведения здорового 

образа жизни и заботы о 

здоровье других людей 

1 

Соревнования в рамках 

школьной спартакиады 
«Школьный урок» По графику 10-11 

Учителя физической 

культуры, классный 

руководитель, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, заместитель 

директора УВР 

2 Инструктаж ТБ № 8 ПДД, 

правила поведения во время 

каникул. Личная 

безопасность. Интернет 

безопасность. ЖД 

безопасность. Правила 

поведения на водоемах. 

«Профилактика и 

безопасность»  
1-я неделя  10- 11  Классный руководитель 

Получение 

обучающимися опыта 

оказания помощи 

окружающим, заботы о 

малышах или пожилых 

людях, волонтерского 

опыта 

1 

Разговоры о важном  
«Классное 

руководство» 

В течение  
месяца 

10-11  Классный руководитель 
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