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Календарный план воспитательной работы СОО 

МБОУ «СОШ№2» на 2022-2023 учебный год 

Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Составление плана воспитательной 

работы в классе 

10-11 31.08.-04.09.2022г. Классные 
руководители 10-

11классов 

Составление социального паспорта 

класса 

10-11 31.08.-10.09.2022г. Классные 
руководители 10-

11классов 

Выборы актива класса для 

самоуправления 

10-11 31.08.-10.09.2022г. Классные 
10-11классов 

Организация воспитательной работы в 

классе согласна плана 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
10-11классов 

Ведение документации классного 

руководителя 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 
руководители 10-

11классов 

Организация питания 10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
10-11классов 

Групповые и индивидуальные    

консультации 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
10-11классов 

Работа с портфолио учащихся 10-11 Один раз в месяц Классные 
руководители 10-

11классов 

                                                      Школьный урок 

 

Учебные предметы Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

10-11 Согласно  планам 

работы учителей- 
предметников 

Учителя- 

предметники 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курсов 10-11 Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



Общеинтеллектуальное направление: 

1.Медицинская генетика» 

2.Основы проектной и исследовательской 

грамотности 

Социальное направление: 

1.Школа волонтера 

10-11 Согласно планам  
внеурочной 

деятельности 

Учителя- 
предметники 

                                                  Взаимодействие  с родителями 

Дела, события, мероприятия 10-11 Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Единый день родительских собраний. 

Выборы родительского комитета класса, 
школы 

10-11 09. 2022 года. Классные 

руководители 
10-11классов 

Совет профилактики. Беседы с родителями 

и обучающимися, поставленными на 

профилактический 
учет в ОПДН за летний период 

10-11 09.09.2022г. Заместитель 
директора по ВР, 

секретарь Совета 

профилактики, 

родители 

Операция "Подросток" 10-11 Согласно 

отдельному плану 

Заместитель 
директора по ВР, 

секретарь Совета 

профилактики, 

родители 

День открытых дверей «Давайте 
познакомимся» 

10-11 10. 2022г. Заместитель 
директора по ВР 

Единый день родительских собраний 10-11 11. 2022г. Классные 

руководители 
10-11классов 

Организация Новогодних праздников по 

параллелям 

10-11 0.12.-24.12.2022г. Классные 

руководители 
10-11классов 
,родители 

Единый день родительских собраний 10-11 01. 2023г. Классные 

руководители 
10-11классов 

Консультации педагога-психолога, 

социального педагога 

10-11 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 
педагог 

Итоговое родительское собрание «Итоги 

учебного года» 

10-11 04-05. 2023г. Классные 

руководители 

10-11классов, 

родители 

Отчетный концерт вокальной группы 
«Веретенце» 

10-11 05. 2023г. Руководитель 
вокальной группы 

                                             Самоуправление 



Дела, события, мероприятия 10-11 Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы актива классов 10-11 1.09.-4.09.2022г. Классные 
руководители 

10-11классов 

Выборы актива школы 10-11 1.09.-4.09.20212г. Заместитель 
директора по ВР 

 
Проведение заседания Совета 10-11 1 раз в месяц Координатор 

детского движения, 
председатель СС 

Проведение заседания актива школы 10-11 1 раз в месяц. Заместитель 
директора по ВР, 
председатель СС 

Открытое мероприятие, посвященное 

Дню рождения РДШ «Время 

вперед» 

10-11 24.10.2022г. Координатор 

детского движения, 

Совет 

старшеклассников 

Участие в подготовке и 

проведении ключевых 

общешкольных дел 

10-11 по плану работы Заместитель 
директора по ВР, 
координатор 
детского движения, 

Совет 

старшеклассников 

Районная школа ученического актива 10-11 в период весенних 

каникул 

Координатор 
детского 

движения. 

Организация дежурства по школе 10-11 в течение года по 
графику 

Дежурный 

администратор, 

Совет 

старшеклассников 

Поддержание в надлежащем 

порядке закрепленной территории 

школы 

10-11 в течение года по 
графику 

Заместитель 

директора по 

БЖ,АХР 

Подведение итогов деятельности 

класса для составления рейтинга 

активности 

10-11 1 раз в четверть Координатор 
детского движения, 
Совет 
старшеклассников 

Организация рейда «Школьная форма» 10-11 по графику 

дежурства 

Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

                                                  Профориентация 

Дела, события, мероприятия 10-11 Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Регистрация пользователей на платформе 
проекта «Билет в будущее» 

10-11 09. 2022г. Заместитель 
директора по ВР 



Конкурс творческих работ по 
профориентации: «К чему люди 

стремятся в жизни» 

10-11 05.10.-9.10.2022г. Классные 
руководители  

Конкурс творческих работ по 
профориентации: «Как претворить мечты в 

реальность» 

10-11 05.10.-9.10.2022г. Классные 
руководители 10-

11 классов 

Неделя профориентации 
«Профессиональная среда» 

10-11 16.11.-20.11.2022г. Заместитель 
директора по ВР 

«Где зарыт Ваш талант?» Опросник Дж. 
Холланда 

10-11 17.12.2022г. Педагог-психолог 

Конкурс презентаций современных 
профессий «Сто путей – сто дорог!» 

10-11 20.01.-25.01.2023г. Заместитель 
директора по ВР 

Единый классный час по 

профориентации, посвященный 

Международному женскому дню 

«Женщина в условиях профессиональной 

карьеры» 

10-11 04.03.2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 10-

11классов, 

родители 

Единый классный час по 

профориентации «Есть такая профессия 
– Родину защищать» 

10-11 04.05.-08.05.2023г. Классные 

руководители 
10-11классов 

Реализация проекта «Сто дорог одна 

твоя» 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

Городская «Ярмарка учебных мест» 10-11 03. 2023г. Классные 

руководители 
10-11классов 

Всероссийские открытые уроки для 

обучающихся на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

                                                Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественные линейки, посвященные 
«Дню знаний» 

10-11 01.09.2022г. Заместитель 
директора по ВР, 
творческая группа 
СС 

Мероприятия, посвященные «Дню 
учителя» 

10-11 05.10.2022г. Заместитель 
директора по ВР, 
творческая группа 
СС, родители 

Дни здоровья 10-11 один раз в 
четверть 

Учителя 
физической 
культуры, Совет 
Старшеклассников 

Первенство по волейболу 10-11 19.10.-23.10.2022г. Учителя 
физической 
культуры 



Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню народного единства 

10-11 03.11.2022г. Заместитель 
директора по ВР, 
творческая группа 
СС 

Тренинг «Курению - нет!», в рамках 
международного дня отказа от курения 

10-11 19.11.2022г. Педагог-психолог 

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 
Интернет 

10-11 17.11.2022г. Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

Информатики, 

родители 

Уроки здоровья «Мир без наркотиков» 10-11 24.11.2022г. Классные 

руководители 10-

11классов 

Городская акция «Мы против СПИДа и 
наркотиков» 

10-11 Согласно 
положению 

Заместитель 
директора по ВР 

Областная экологическая акция «Живи, 
лес!» 

10-11 Согласно 
положению 

Заместитель 
директора по ВР, 
родители 

Областная экологическая акция 
«Эстафета добрых дел по сохранению 

природы» 

10-11 согласно 

положению 

Заместитель 

директора по ВР 

Благотворительные акции в поддержку 

ветеранов ВОВ 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

Старшеклассников, 

родители 

Первенство по баскетболу 10-11 14.12.-18.12.2022г. Учителя 
физической 
культуры 

Новогодние праздники (по отдельному 
плану-графику) 

10-11 20.12.-24.12.2022г. Заместитель 
директора по ВР, 
творческая группа 
СС. 

Единый библиотечный урок 10-11 27.01.2023г. Школьный 

«Непокорённый Ленинград» 10-11  библиотекарь 

Районный митинг, посвященный Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

10-11 14.02.2023г. Классные 
руководители  10-11- 
классов 

Мероприятия, посвящённые «Дню 
защитника отечества» 

10-11 22.02.2023г. Заместитель 
директора по ВР, 
творческая группа 
СС, 

Президентские состязания районного и 

муниципального уровня 

10-11 согласно 

положению 

Учителя 

физической 

культуры 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному 
женскому дню «8 Марта» 

10-11 05.03.-07.03.2023г. Классные 

руководители 10-

11классов, 

творческая группа 

СС, родители 



Праздничные гулянья «Широкая 
Масленица» 

10-11 03. 2022г. Координатор 
детского движения, 

учителя физической 

культуры, творческая 

группа СС 

Единый библиотечный урок «Герои 

нашего города», о Новокузнечанах, 
прославивших город 

10-11 21.04.2021г. Школьный 

библиотекарь 

Праздничные мероприятия, посвященные 

«Дню Победы» 

10-11 06.05.-8.05.2021г. Классные 

руководители 10-

11классов 

Районный митинг, посвященный Дню 

Победы 

10-11 09.05.2021г. Классные 

руководители 10-11 

классов, творческая 

группа СС 

Торжественная линейка «Последний 

Звонок» 

10-11 25.05.2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

родители 

Организация предметно -эстетической среды 

 

Оформление интерьера школы к 

праздникам (коридоров, рекреаций, 

вестибюлей и пр.) 

10-11 В течение года Учителя 

технологии, 

творческая группа 

СС 

Конкурс на лучшее оформление 

коридоров и рекреаций школы  к 

Новому году. 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

творческая группа 

СС 

Оформление классных уголков. 10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, актив 

класса 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни». 

 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

творческая группа 

СС 

Выставка рисунков и поздравительных 

открыток «Моя мама – самая лучшая». 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

творческая группа 

СС 

Оформление окон, кабинетов к новому 

году. 

 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

творческая группа 

СС 

Выставка поздравительных  

праздничных плакатов, посвященных 

международному женскому дню 8 

марта. 

10-11 Март Классные 

руководители, 

творческая группа 

СС 

Выставка детского рисунка 

«Международный день птиц». 

10-11 Март Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Защитим нашу 

планету». 

10-11 Апрель Классные 

руководители 



Оформление классных уголков «Мы 
помним, мы гордимся». 

10-11 Май Классные 
руководители, 

актив класса 

Профилактика и безопасность 

1. Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизму: 

«Что такое толерантность?», «Все 

мы разные», «Мир без 

конфронтаций» 

 

10-11  В течение года Классные 
руководители, 

актив класса 

1. Информационный час «Терроризм-

зло против человечества» 

 

10-11  В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

2. Оформление информационного 

стенда «Терроризму нет!» 

 

10-11  В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

3. Беседы: 

 «Гражданин - человек свободный и 

ответственный»; 

 «Правоотношения и 

правонарушения»; 

«Человек в системе социально-

правовых норм». 

 

10-11  В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

Я кузбассовец 

 Конкурс рисунков «Мир, в котором мы 

живем» 

 

10-11  В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

Экскурсионные поездки в другие 

города и местности области                                                                                                                                                                                                               

10-11  В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

Внешкольные мероприятия 

Экскурсии на предприятия; г 

Новокузнецка, 

10-11  В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

Экскурсия в ССУЗы и ВУЗы города 10-11  В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Посещение учреждений культуры г. 

Новокузнецка, драматического театра и 

кукольного театров 

10-11  В течение года Классные 

руководители, 

актив класса 



Посещение  краеведческого музея. 10-11  В течение года Классные 
руководители, 

актив класса 

 Посещение городской библиотеки, 
ДЮЦ «Орион» 

10-11  В течение года Классные 
руководители, 

актив класса 

Посещение  ДЮЦ «Орион» 10-11  В течение года Классные 
руководители, 

актив класса 

 

 

 


