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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

в МОАУ СОШ №11 

(уровень среднего общего образования) 
 

«Школьный урок» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея  

Константиновича Толстого  

(информационная минутка на уроках 

литературы)  

10-11  05.09.2022г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках окружающего 

мира)  

10-11 07.09.2022г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

День окончания Второй Мировой 

Войны 

10-11 02.09.2022г. Классные 

руководители, 

учителя истории 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
10-11 02.09.2022г 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка)  

10-11 08.09.2022г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по ВР  

Замдиректора по УР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского  

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира)  

10-11 17.09.2022г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

Октябрь 



Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки)  

10-11 01.10.2022г.   Учителя музыки  

Зам директора по  

ВР  

  

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики  

10-11 14.10.2022г.   Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки  

10-11 25.10.2022г.  Учителя начальных 

классов  

Библиотекарь школы 

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная минутка 

на уроках изобразительного искусства)  

10-11 26.10.2022г.  Учитель ИЗО  

Замдиректора по  

ВР  

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга,  

переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (библиотечные уроки)  

10-11 03.11.2022г.  Учителя начальных 

классов  

Зав.библиотекой  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича  

Мамина-Сибиряка (06.11)  

(информационная минутка на уроках 

литературы)  

10-11 06.11.2022г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

День Государственного герба 

Российской Федерации  

10-11 30.11.2022г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на 

уроках изобразительного 

искусства)  

10-11 8.12.2022г.  Учитель  ИЗО  

Замдиректора по ВР  

190 лет со дня рождения основателя  

Третьяковской галереи Павла  

Михайловича Третьякова  

(информационная минутка на уроках 

10-11 27.12.2022г.  Учитель ИЗО  

Замдиректора по  

ВР  



изобразительного искусства)  

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного  

языка, башкирского языка  

10-11 21.02.2022г.  Учителя 

начальных классов 

Учителя 

башкирского 

языка  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

День Российской науки  10-11 08.02.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная минутка 

на уроках литературы) 

10-11 03.03.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературы)  

10-11 13.03.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

Всемирный день театра  10-11 27.03.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки)  

10-11 28.03.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Зав.библиотекой  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

Апрель 



150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича  

Рахманинова  (информационная 

минутка на уроках музыки)  

10-11 03.04.2023г.  Учитель музыки  

Замдиректора по  

ВР  

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра  

Николаевича Островского  

(информационная минутка на уроках 

литературы)  

10-11 12.04.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира)  

10-11 22.04.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира)  

10-11 13.05.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по ВР  

Замдиректора по УР 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира)  

10-11 18.05.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) (22.08.2023г.)  

10-11 22.05.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка)  

10-11 24.05.2023г.  Учителя начальных 

классов  

Замдиректора по  

ВР  

Замдиректора по  

УР  

«Классное руководство» 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном»  

10-11 Каждый 

понедельник , 1 

уроком 

Классные 

руководители   

Тематические классные часы  10-11 Еженедельно 

согласно 

утверждѐнному 

графику и 

тематике  

Классные 

руководители  



Классные коллективные творческие 

дела   

10-11 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей  

Классные 

руководители   

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах  

10-11 Согласно плану 

«Основные 

школьные дела»  

Классные 

руководители   

Изучение динамики развития классного 

коллектива  

10-11 В течение 

учебного года  

Классные 

руководители   

Индивидуальные беседы с 

обучающимися   

10-11 По мере 

необходимости  

 Классные 

руководители   

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе  

10-11 В течение года  Классные 

руководители   

Консультации с учителями-

предметниками  

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов)  

10-11 Еженедельно   Классные 

руководители  

Учителя 

предметники 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности  

Встреча с родительским активом класса  10-11 Один раз в  

триместр  

  

Классные 

руководители  

Родительский актив  

Классные родительские собрания  10-11 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей  

Классные  

руководители   

  

«Основные школьные дела” 

сентябрь 

 Общешкольное  мероприятие,  

посвященное Дню Знаний  

10-11 01.09.2022г.  Зам.директора по ВР  

День здоровья  10-11 24.09.2022г. Зам.директора по  

ВР  

Учителя физической 

культуры Классные 

руководители  

Тематическая суббота «Спортивная» (по 

отдельному плану)   

10-11 По плану МКУ 

УО  

Зам.директора по ВР  

Учителя физической 

культуры Классные 

руководители  



Участие в городском легкоатлетическом 

кроссе «Золотая осень»  

10-11 По плану МКУ 

УО  

Учителя физической  

культуры  

  

Октябрь 

Мероприятие, посвящѐнное Дню 

Учителя  

10-11 05.10.2022г.  Зам.директора по  

ВР  

Классный 

руководитель и 

творческая группа  

Тематическая суббота «Этносуббота» 

(по отдельному плану)  

  

10-11 По плану МКУ 

УО  

Зам.директора по  

ВР Учителя 

башкирского 

языка  

Участие в городской 

легкоатлетической эстафете, 

посвящѐнной Дню Республики 

Башкортостан  

10-11 По плану МКУ 

УО  

Учителя физической 

культуры  

Внеклассное мероприятие «Мисс и 

мистер осень»  

10-11 06.10.2022г.  Классные 

руководители  

Ноябрь 

Тематические часы общения по теме  

«Толерантность  –  путь  к  миру»  

(к международному Дню толерантности)  

   

10-11 16.11.2022г.  Классные 

руководители  

Участие  в  городских 

конкурсах, посвященных Дню Матери  

10-11 ноябрь  Классные 

руководители  

Тематическая  суббота  

«Профориентационная» (по отдельному 

плану)  

10-11 по плану МКУ 

УО  

Зам.директора по ВР  

Декабрь 

Школьная НПК  10-11 17.12.2022г.  Зам.директора по  

ВР  

Творческая группа  

Тематическая суббота «Творческая» (по 

отдельному плану)  

10-11 По плану МКУ 

УО  

Зам.директора по  

ВР  

Классные  

руководители  

  

Январь 

Тематическая суббота «Цифровая» (по 

отдельному плану)  

10-11 По плану МКУ 

УО  

Зам.директора по  

ВР  

Классные 



руководители 

Учителя 

информатики  

Февраль 

Конкурс «Битва хоров» (патриотические 

песни) 

10-11 03.02.2023г.  Зам.директора по  

ВР  

Творческая группа    

Классные 

руководители  

Праздничное мероприятие  с 

приглашением воинов 

интернационалистов «С Днѐм 

защитников Отечества!»  

10-11 22.02.2023г.  Зам.директора по  

ВР , старшие 

вожатые 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Защитников 

Отечества 

10-11 февраль Зам.директора по  

ВР , старшие 

вожатые 

Тематическая суббота «Культурная» (по 

отдельному плану)  

10-11 По плану МКУ 

УО  

Зам.директора по  

ВР  

Классные 

руководители  

Март 

Праздничное мероприятие, посвященное 

к Международному женскому дню  

  

10-11 07.03.2023г.  Зам.директора по  

ВР  

Творческая группа  

Тематическая суббота «Безопасная» (по 

отдельному плану)  

10-11 По плану МКУ 

УО  

Зам.директора по  

ВР Классные 

руководители  

Преподаватель  

ОБЖ  

Апрель 

Общешкольное мероприятие «Слѐт 

одаренных»   

10-11 29.04.2023г.  Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 1-11х 

классов Творческая 

группа  

Проведение Недели здоровья  10-11 По плану МКУ 

УО  

Зам.директора по  

ВР  

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры  

Тематическая суббота «Экологическая» 

(по отдельному плану)  

10-11 По плану МКУ 

УО  

Зам.директора по  

ВР Классные 

руководители  

Май 



Праздник, посвящѐнный Дню Победы 

«Поклонимся великим тем годам»    

10-11 08.05.2023г.  Зам.директора по  

ВР  

Творческая группа  

Тематическая суббота 

«Патриотическая» (по отдельному 

плану)  

10-11 По плану МКУ 

УО  

Зам.директора по  

ВР Классные 

руководители  

Преподаватель  

ОБЖ  

«Внеурочная деятельность» 

Согласно плану внеурочной 

деятельности  

10-11 В течение года зам. директора по ВР 

«Внешкольные мероприятия” 

Экскурсии, походы выходного дня  10-11 В течение года  Зам.директора по  

ВР  

Классные 

руководители  

Посещение культурно-развлекательных 

учреждений города   

10-11 В течение года  Зам.директора по  

ВР  

Классные 

руководители  

Реализация проекта «Пушкинская 

карта» 

10-11 В  течение года Зам.директора по  

ВР  

Классные 

руководители 

«Организация предметно-пространственной среды» 

Участие в проведении церемонии  

поднятия (спуска) государственных 

флагов Российской Федерации и 

Республики Башкортостан  

10-11 В течение года  Советник директора 

по воспитанию 

Классные 

руководители  

Оформление стендов, выставки 

рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года  Классные 

руководители, 

старшие вожатые 

Участие классов в конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление учебных 

кабинетов  

10-11 декабрь Зам.директора по ВР  

Классные 

руководители 

Старшие вожатые 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День знаний, 

Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

Победы) 

10-11 В течение года  Классные 

руководители, 

старшие вожатые 

«Работа с родителями (законными представителями)» 



Создание родительского комитета, 

планирование его работы 

10-11 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

День отца 

 

10-11 Третье 

воскресенье 

октября 

Классные 

руководители 

родительский 

комитет 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Сентябрь 

Декабрь 

март 

Администрация 

школы 

Дискуссионный клуб «Родительский 

лекторий»,  - 

обсуждение наиболее острых вопросов 

воспитания детей.  

10-11 1 раз в семестр Администрация 

школы, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с детьми походы, экскурсии 10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

10-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

«Самоуправление»   

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 

Совет обучающихся (работа по плану) 10-11 В течение года Старшие вожатые 

Служба школьной медиации 10-11 В течение года Зам.по ВР, 



социальный 

педагог, педагог-

психолог 

«Детские общественные объединения» 

Работа отряда волонтеров «Эдельвейс» (по отдельному плану). 

«Профилактика и безопасность» 

Беседы с обучающимися, нарушающими 

правила внутреннего распорядка школы  

10-11 В течение года  

По  мере  

необходимости  

Зам.директора по  

ВР , социальный 

педагог 

  

Единый день ПДД, БДД 10-11 В течение года Зам.директора по  

ВР  

Классные 

руководители 

Уроки безопасности  10-11 02.09.2022г.  Классные 

руководители  

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Соблюдай ПДД!  

10-11 21.09.2022г.  Зам.директора по  

ВР  

  

Индивидуальные консультации, беседы с 

обучающимися с тенденциями 

негативных эмоциональных проявлений  

10-11 В течение года  Зам.директора по  

ВР, социальный 

педагог 

  

Реализация совместных планов  10-11 В течение года  Зам.директора по  

ВР  

  

Привлечение обучающихся в кружки и 

секции  

10-11 сентябрь  Классные 

руководители  

Встречи со специалистами 

здравоохранения в рамках 

Недели здоровья  

5-9 По плану МКУ 

УО  

Зам.директора по  

ВР  

  

Встреча с психологом КДМ по теме 

«Поведение в конфликтной ситуации. 

Разрешение конфликта путем 

совместного принятия решения»  

10-11 апрель  Социальный 

педагог  

Анкетирование среди учащихся 8-11 

классов на выявление 

информированности о национальном 

экстремизме, по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников 

10-11 По плану МКУ 

УО 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Проведение тестирования по методике 

Балашовой Т.И. с целью 

предупреждения суицидального 

поведения 8-10 

10-11 По плану МКУ 

УО 

Педагог-психолог 

Социально-психологическое 

тестирование на раннее выявление 

10-11 По плану МКУ 

УО 

Педагог-психолог, 

социальный 



незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (7-11 

классы) 

педагог 

Просмотр видеофильмов, посвящѐнных 

профилактике наркомании, алкоголизма 

и табакокурения. 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Подготовка к участию в городском конкурсе 

агитбригад «Закон – один на всех» 

10-11 По плану МКУ 

УО 

Зам.директора по 

ВР 

Социальное партнёрство 

Социальное партнѐрство с Республиканским ресурсным центром «Семья», ЦГБ, УВД. 

Городским центром «Семья», ГИБДД, наркологическим диспансером и т.д. согласно 

совместным планам 

Профориентация 

Экскурсии на предприятия города 10-11 в течение года классные 

руководители 

Беседы с обучающимися 10-11 классов 

"Куда пойти учиться". 

10-11 в течение года классные 

руководители 

педагог- психолог 

Проведение анализов прогнозов 

профориентации выпускников 9, 11-ых 

классов (вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные учебные 

заведения) 

11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, УР, психолог 

 

Беседа «Ошибки при выборе профессии» 10-11 октябрь классные 

руководители 

Родительское собрание «Как помочь 

подростку выбрать профессию». 

10-11 ноябрь классные 

руководители 

День открытых дверей. Посещение 

профессиональных учебных заведений 

города 

10-11 по отдельному 

плану 

классные 

руководители 

Встреча с выпускниками школы 10-11 февраль классные 

руководители 

Просмотр видеофильмов "В мире 

профессий" 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Родительское собрание "Роль семьи в 

определении будущей профессии 

учащихся" 

10-11 февраль классные 

руководители 

Встреча с представителями учебных 

заведений РБ 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Реализация проекта «Проектория» 10-11 в течение года классные 

руководители 

Игра «Лучший мотив» 10-11 в течение года педагог-психолог 

Индивидуальные консультации родителей 

и учащихся об особенностях выбора 

профессии и профессионального 

самоопределения обучающихся 

10-11 в течение года социально - 

психологическая 

служба школы 



Классные часы: "Знакомство с миром 

рабочих профессий" 

10-11 в течение года классные 

руководители 

Опросы, тесты, анкетирование 11 в течение года социально - 

психологическая 

служба школы 

«Куда пойти учиться?» используем 

возможности интернета 

11 в течение года  классные 

руководители 

«Школьный музей» 

Экскурсия по «Музею истории школы» 

(обзорная) 

10-11 сентябрь Руководитель 

музея 

Встречи с интересными людьми 10-11 В течение 

года 

 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

Выставка фондов школьного музея 10-11 В течение 

года 

Руководитель 

музея 

Достопримечательности  нашего города в 

фотографиях 

10-11 По графику Руководитель 

музея 

Экспозиции «Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.» 

10-11 Май  Руководитель 

музея 

Научно-исследовательские проекты 10-11 В течение года Руководитель 

музея, учителя 

истории 

«Экскурсии, походы» 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в филармонии, 

ГЦК, Во Дворце творчества 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Поход классом в кино 10-11 По плану 

классного 

руководителя. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия города 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Школьный туризм 10-11 октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

рукводители 
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