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Календарный план воспитательной работы ООО (10-11 классы) на 2022-2023 учебный год. 

 

В воспитании детей юношеского возраста (среднего общего образования) приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведение 

Ответственные 

День знаний 10-11 01.09.22 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители 

Старт школьных проектов: 

o Ученик года 

o Самый классный 

классный коллектив 

10-11 кл. Сентябрь 2022 Зам. директора по УВР, НМР, ВР 

Проект «Я помню, я горжусь…» 

работа с семейным архивом 

10-11 кл. 

 

В течение года Кл. руководители, Гутарев А. Н. 

Праздник, посвященный 

Всемирному Дню учителя 

10-11 кл. 05.10.22 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

 

Социально-значимые 

мероприятия «Ветеран живёт 

10-11 кл. В течение года Кл. руководители, Гутарев А. Н. 

Юнармия 



рядом» (Почётный гость. Сбор 

личных историй ветеранов, 

участие в школьном проекте «Я 

помню. Я горжусь!») 

Сбор макулатуры «Бумажный 

Бум» 

10-11 кл. 3 неделя октября 2022, апрель 

2023 

Зам. директора по ВР, кураторы 

волонтёрских отрядов 

Школьный этап конкурса на 

лучший новогодний рисунок и 

лучшую новогоднюю игрушку»   

10-11 кл. 01-26.11.22 Педагог-организатор, кл. 

руководители  

Торжественная линейка 

награждения лучших классных 

коллективов, лучших учащихся по 

итогам 1, 2 полугодия 

10 Декабрь 2022 

Май 2023 

Зам. директора по УВР, ВР, 

педагог - организатор 

Месячник оборонно-массовых 

мероприятий « Народ и армия 

едины» 

10-11  23 января – 23 февраля 2023 г. Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Пушкинский бал 10-11 кл. 3 неделя октября 2022 МО русского языка и литературы, 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Торжественные мероприятия, 

посвящённые подготовке к Дню 

Победы. Георгиевская ленточка 

10-11 кл 15 апреля – 09 мая 2023 г  Кл. руководители, волонтёры 

Всероссийский субботник  10-11 кл. По графику Зам. директора по АХЧ, ВР,  Кл. 

руководители 

Весенняя Неделя Добра - 2022 10-11 кл. Апрель 2023 г. 

(по плану ДО) 

Кл. руководители, 

Зам. директора по ВР, АХЧ 

Торжественные мероприятия, 

посвящённые 77 годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне. (по плану) 

 Митинг памяти. 

 Участие в параде. 

 Возложение цветов к 

Вечному огню. 

 Поздравления ветеранов 

 Георгиевская ленточка 

 Ветеран живёт рядом 

 Вахта Памяти 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 г  Зам. директора по ВР, Гутарев А. 

Н.,  кл. руководители 



Праздник «Последний звонок» 11 кл. 25.05.2023 г  Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители  

Вручение аттестатов 11 кл. Июнь 2023 г  Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

10-11 кл 01.09.2022 Зам. директора по ВР  

Единый открытый урок, 

посвященный празднованию Дня 

памяти жертв политических 

репрессий 

10-11кл. 28.10.22 Кл. руководители, учителя 

истории 

Открытые мероприятия «В гости 

к классу» 

10-11 кл. По графику Кл. руководит 

Кл. часы «День Конституции РФ» 10-11 кл. 12.12.22 Кл. руководители 

Классный час «Теперь ты 

знаешь!» (к Всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ) 

10-11 кл. 1 неделя декабря 2022 Кл. руководители 

Единый открытый урок, 

посвященный празднованию Дня 

воинской славы России – День 

полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками 

(27.01.1944 год) 

10-11 кл. 27.01.22 Кл. руководители 

Единый открытый урок, 

посвященный Дню памяти 

воинов-интернационалистов 

10-11 кл 15 февраля 2023 г Кл. руководители,  

Кл. час «Служу России» 

Выпуск боевого листка 

10-11 кл. 21.02.2023 Классные руководители 

Школьный этап городского 

конкурса «Самарский 

скворечник»  

10-11 кл. Январь-февраль 2023 г  Педагог – организатор,  

классные руководители 

Классные часы и тематические 

уроки, посвящённые героической 

истории покорения космоса  

10-11 кл. 1 -12 неделя апреля 2023 г. Кл. руководители 

Классный час «День Самарского 

знамени»  

10-11 кл. 16 - 18 мая 2023 г. Кл. руководители, учителя 

истории 



Дни славянской письменности (24 

мая)  

10-11 кл. 24 мая 2023 г  Кл. руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Защита проектов 11 Декабрь 2022 Классные руководители 

Отчётный концерт танцевального 

коллектива «Proдвижение» 

10-11 Декабрь 2022 

Май 2023 

Ульбаев В. Ф. 

Ульбаева М. В. 

Модуль «Школьный урок» 

Единый открытый урок, 

посвященный празднованию Дня 

воинской славы России – День 

Бородинского сражения русской 

армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской 

армией (1812 год) 

10-11 кл. 08.09.22 Учителя истории, классные рук. 

Единый открытый урок, 

посвященный празднованию Дня 

воинской славы России – День 

победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год) 

10-11 кл. 11.09.22 Учителя истории 

Классные рук. 

Единый открытый урок, 

посвященный празднованию Дня 

воинской славы России – День 

победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

(1380 год) 

10-11 кл. 21.09.22 МО истории; 

 

День воинской славы России. 

Единый день тематических 

уроков, посвящённый 78-й 

годовщине со дня проведения 

военного парада 7 ноября 1941 г. в 

городе Куйбышеве. 

10-11 кл. 07.09.22 Кл. руководители, учителя 

истории 

Единый урок безопасности в сети 10-11 кл. 28.10.22 учителя информатики. 



«Интернет» 

«День Героев Отечества» Урок 

Мужества с просмотром фильма о 

Герое Советского Союза Ф.М. 

Сафонове 

10-11 кл. 07-10.12.22 Гутарев А. Н. 

Кл. руководители 

Единый открытый урок, 

посвященный празднованию Дня 

воинской славы России – День 

победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год). 

10-11 кл. 01.12.22 Учителя истории 

Единый «урок памяти», 

посвященный Дню начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год). 

День воинской славы России 

10-11 кл. 05.12.22 Учителя истории 

 

Единый открытый урок, 

посвященный празднованию Дня 

воинской славы России – День 

взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790 год) 

10-11кл. 24.12.22 Учителя истории 

 

Единый открытый урок, 

посвященный празднованию Дня 

воинской славы России – День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

10-11 кл. 02.02.2023 Кл. руководители, учителя 

истории.  

 

Модуль «Самоуправление» 

Единый день голосования. 

Выборы актива Школьного 

Парламента  

10-11 29 сентября 2022 Зам. директора по ВР 

Самоуправление «Учимся 

выбирать» (выборы актива класса) 

10-11 кл. 02- 07.09.22 Кл. руководители 



Рейд СС «Учись учиться» - 

проверка готовности школьников 

к обучению 

10-11 кл. В течение года Педагог-организатор 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия патриотической 

направленности 

10-11 кл. В течение года  Гутарев А. Н., актив Музея 

истории школы 

Агитбригада отряда ЮИД 

«Внимание дорога!» (создание 

видеоролика, трансляция) 

10 Б 2 неделя ноября 2022 Гизатулина Э. Я. (руководитель 

отряда), отряд ЮИД «Зебра» 

Акция «Спасибо  водитель!» по 

профилактике ДДТТ 

10 Б (ЮИД) 03 - 15. 09. 2022 Гизатулина Э. Я. (руководитель 

отряда), отряд ЮИД «Зебра» 

Экологические акции, 

приуроченные к Международным 

дням птиц, Земли, Воды 

10-11 кл. Апрель 2023 РДШ, волонтёры, тимуровский 

отряд 

Модуль «Волонтёрство» 

Акция «Письмо солдату», 

«Посылка солдату» 

10– 11 кл. 

 

23 января – 23 февраля 2023 г Кл. руководители, руководители 

волонтёрских отрядов 

Добрые Крышечки – это 

социально-экологический проект 

по благотворительному сбору 

пластиковых крышечек для 

помощи детям с особенностями 

развития. 

10-11 кл. в течение года Кл. руководители. Волонтёры  

Модуль «Экскурсии и походы» 

Посещение музея истории школы  10-11кл. В течение года Гутарев А. Н., кл. руководители 

Экскурсии, мероприятия в 

школьный музей и музеи города 

«Музей и дети» 

10-11 кл. По согласованию Гутарев А. Н. 

Кл. руковод. 

Экскурсия в музей «Бункер 

Сталина» в рамках Урока 

Мужества 

10-11 кл. Январь – февраль 2023 г Кл. руководители 

Военно-полевые сборы юношей – 

учащихся 10 классов  

10 кл. (юноши) 3 неделя мая 2023 г Суслов М. В.  

https://vk.com/dobrie_krishechki


Модуль «Профориентация» 

Встреча с представителями ВУЗов 

и СУЗов  

г. Самары и России 

10-11 кл. В течение года Калинина С. В. 

 

Кл. час "В мире профессий" в 

рамках проведения «Недели 

труда» 

10-11 кл. Октябрь 2022 Зам. директора по НМР, ВР,  

Кл. руководители 

Круглый стол, посвящённый Дню 

прав человека 

10-11 кл. 10.12.22 МО истории 

Профориентационная встреча с 

представителем молодёжного 

центра «Самарский»  

10 кл. Февраль 2023 г  Зам. директора по ВР 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Выпуск школьной стенгазеты 

«Ильинка.Школьные ведомости»  

10-11 кл. 1 раз в конце четверти Гутарев А. Н., актив музея, 

медиа-центр 

Агитбригада отряда ЮИД 

«Внимание дорога!» (видеоролик) 

Медиа-центр 14.11.22 Индин А. И. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Общешкольная акция «Моя 

чистая школа» 

10-11 кл. 1 раз в четверть Кл. руководители 

Работа на пришкольном участке 

(уборка снега) 

10-11 кл. По графику Зам. директора по АХЧ 

Оформление школы к 

праздничным мероприятиям 

10-11 кл. В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители 

Смотр – конкурс на лучшее 

новогоднее оформление кабинета 

10-11 кл. 1-15.12.22 Кл. руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Встречи, беседы с педагогами-

психологами Самарского-

Ленинского подразделения ГКУ 

СО «КЦСОН Самарского округа» 

по повышению родительской 

компетенции и профилактике 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

10-11 кл. В течение года Кл. руководители, зам. директора 

по ВР 

Совет профилактики  Родители, учащиеся  1 раз в месяц (второй вторник Зам. директора по ВР, социальный 



месяца) педагог 

 

Родительские собрания  Родители 1 раз в четверть Кл. руководители 

«Родительский патруль» Родители  По графику кл. руководители 

Родительские встречи 10-11 кл. В течение года по необходимости Зам. директора по ВР, соц. педагог 

 Анкетирование «Уровень 

удовлетворенности родителей 

образовательным процессом в 

школе» 

10-11 кл. По плану  Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Модуль «Каникулы» 

Акция «Внимание – каникулы!» 10-11 кл. 1 раз в четверть Кл. руководители 

Работа бригад общественно-

полезной деятельности в школе и 

на пришкольном участке  

10-11 кл. Июнь, июль, август 2023 г  по 

графику 

Кл. руководители 

Профильные смены 10-11 кл. В период каникул Учителя предметники 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Единый кл. час «Урок 

безопасности» 

10-11 кл. 01.09.22 Кл. руководители 

Кл.час, круглый стол, дебаты 

«Жизнь без наркотиков» 

10-11 кл. 18-27.09.22 Педагог – психолог 

Панкова О. В. 

Клас.руководители 

Уроки доброты «О тех, кто 

рядом» в рамках 

Международного дня 

толерантности 

10-11 кл. 16.11.22 Кл. руководители 

Регистрация и сдача норм ГТО 10-11 кл. В течение года учителя физ. культуры. Сыркин 

В. А. 

Профилактические беседы с 

инспекторами ДДТТ, ОДН 

10-11 кл. В течение года Зам. директора по ВР,  

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня трезвости 

10-11 кл. 19-23.09.22 кл. руководители, врач школы 

Профилактические мероприятия с 

уч-ся «группы риска» и стоящих в 

ЕБД 

10-11 кл. В течение года Социальный педагог, кл. 

руководители 

Социально-значимое 

мероприятие, акция «Жизнь без 

наркотиков» 

10-11 кл. По графику Кл. руководители 



Встречи, беседы с педагогами-

психологами Самарского-

Ленинского подразделения ГКУ 

СО «КЦСОН Самарского округа» 

по повышению родительской 

компетенции и профилактике 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

10-11 кл. В течение года Кл. руководители 

Акция «Жизнь без никотина»  10-11 кл. 16-24.11.22 Кл. руководители 

Всероссийская акция «Красная 

ленточка»  приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ 

10-11 кл. 01.12.22 Руководители волонтёрских 

отрядов 

 

Выставка рисунков и плакатов 

учащихся на тему здорового 

образа жизни, зимних видов 

активного досуга, лыжного 

спорта «Вставай на лыжи!» 

10-11 кл,  4 неделя января 2023 г педагог организатор, 

учитель ИЗО 

 

Всемирный день здоровья «Будь 

здоров!» 

10-11 кл. 7 апреля 2023 г  учителя физической культуры 

Профилактическое мероприятие 

«Профилактика табакокурения» 

при участии государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарский 

областной центр медицинской 

профилактики». 

10 кл. Апрель 2023 г  Зам. директора по ВР,  кл. 

руководители 

 

 

 
 

 


		2022-11-16T13:02:49+0400
	00de954729040e06e5
	Горячева Е.В.




