
УТВЕРЖДЕНО 

      приказом МАОУСОШ № 2 

      им. Ю.А. Гагарина  

      от «23»августа 2022г.  289-О 

 

Ежегодный календарный план воспитательной работы   

МАОУСОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина 

 на 2022-2023 учебный год 

 (уровень среднего общего образования) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Направления работы  Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Цикл мероприятий, в 

рамках общешкольного 

тематического мероприятия 

«Кубань многонациональная» 

09-13 сентября 

 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

2. Встреча с инспектором 

ОПДН, беседа на тему «Закон 

знай и соблюдай» 

16 марта 

 

Социальный 

педагог,  

кл. руководители  

10 классов 

3. Проведение тематических 

классных часов, в рамках 

выполнения Закона № 1539 

КК 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

 май 

Кл. руководители  

10-11 классов 

4. Всероссийский день 

призывника 

15 ноября Кл. руководители  

10-11 классов 

5. День добровольца 

(волонтёра) в России 

5 декабря Координатор шк. 

самоуправления, 

кл. рук. 10-11 кл. 

Гражданско- правовое и 

профилактика 

асоциального поведения 

6. День Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря Кл. руководители  

10-11 классов 

1. Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний 

1 сентября Зам. директора по 

ВР, кл. рук-ли  

11 классов 

Интеллектуально- 

познавательное 

2. Участие в муниципальных, 

краевых, Всероссийских 

уроках, предметных 

олимпиадах, 

интеллектуальных  

конкурсах и т.п. 

Согласно 

графикам 

 

Зам. директора по 

УМР, кл. рук-ли  

10-11 классов 

 



3. Проведение классных часов, 

направленных на 

антикоррупционное 

просвещение 

11 ноября 

 

Кл. рук.  10-11 кл. 

 

4. Проведение тематического 

мероприятия, 

приуроченного к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией на 

тему: «Коррупции –нет!» 

9 декабря 

 

 

Кл. руководители  

10-11 классов 

 

5. День российской науки 8 февраля 

 

Кл. руководители  

10-11 классов 

6. Международный день 

родного языка 

21 февраля Кл. руководители  

10-11 классов 

7. День славянской 

письменности  и культуры 

24 мая Учителя русского 

языка и лит-туры, 

кл. рук-ли 10-11 

кл 

1. Неделя безопасности 1-9 сентября 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ , 

кл. рук-ли  10-11 

кл. 

2. Встречи, в рамках краевого 

месячника по безопасности 

«Безопасная Кубань»; 

- беседа на тему: «Будь 

осторожен с огнем» 

- беседа на тему: 

«Транспортные средства-

источник повышенной 

опасности. Будь 

внимательным пешеходом!» 

11 октября 

 

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 10-

11 классов 

 

3. Беседа «Правила поведения 

участников движения», 

встреча с инспектором 

ОГИБДД 

13 января Соц. педагог, 

классные рук-ли  

10-11 классов 

 

4. Беседа на тему: «Осторожно 

пиротехника!», встреча с 

сотрудником ПЧ № 131 

16 ноября  

 

Педагог-психолог,  

кл. рук. 10-11 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

5. Беседа на тему: «Умей 

отдыхать интересно и 

безопасно», встреча с 

инспектором ОПДН 

20 декабря  

 

Педагог-психолог,  

кл. рук. 10-11 кл. 

 



6. Конкурс презентаций на 

тему: «Здоровье-мой стиль 

жизни!», приуроченный ко 

Всемирному дню борьбы со 

СПИД 

1 декабря  

 

Соц. педагог, 

руководители   

10-11 классов 

 

7. Соревнования по игровым 

видам спорта, в рамках 

спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» 

Сентябрь, 

октябрь 

(согласно 

отдельному 

плану-графику) 

Учителя 

физкультуры,  кл. 

рук-ли 10-11 кл. 

8. Спортивные соревнования 

«А, ну-ка, парни!» 

17 февраля Учителя 

физкультуры, кл. 

рук. 10-11 кл. 

Духовно-нравственное и 

патриотическое 

1.  Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

Еженедельно по 

понедельникам 

Советник 

директора по 

воспитанию, кл. 

рук-ли  

10-11 классов 

 2. Тематические мероприятия, 

посвящённые 

Международному Дню 

пожилых людей 

С 28 сентября по 

1 октября 

 

Кл. руководители  

10-11 классов 

 

 3. Тематическое мероприятие, 

посвящённое проекту «Имя 

Героя», приуроченные ко дню 

Героев Отечества 

6-8 октября 

 

Кл. руководители  

10-11 классов 

 

 4. День начала Нюрнбергского 

процесса 

20 ноября 

 

Учителя истории, 

кл. рук. 10-11 кл. 

 5. Международный день 

инвалидов 

3 декабря 

 

Кл. рук-ли 10-11 

кл. 

 6. Встреча со 

священнослужителем, беседа 

на тему: «Есть ценности, 

которым нет цены» 

22 апреля  

 

Соц. педагог, кл. 

руководители 10 

кл 

 7. Еженедельные Уроки 

мужества 

Согласно 

отдельному  

плану  

Классные рук-ли 

10-11-ых классов 

 8. Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Согласно 

графику 

Классные рук-ли 

10-ых классов 

Трудовое, 

профориентационное 

1.Акция «Школа наш дом», 

уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и 

В течение 

четверти 

Классные рук-ли 

10-11 классов 



т.п. 

2.Акция «Сохрани дерево», 

сбор макулатуры, участие в 

районной акции 

Октябрь,  

март 

 

Координатор шк. 

самоуправления, 

кл. руководители 

  10-11 классов 

3. Акция «Мы земляне», 

посвящённая Всемирному 

дню Земли 

22 апреля Классные 

руководители  

10-11 классов 

4.Участие в федеральном 

проекте «Проектория» 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

10-11 классов 

5. Акция «Согреем сердца 

ветеранов» 

В течение года Кл. руководители  

10-11 классов 

1. Цикл мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

учителя 

4-5 октября Кл. руководители  

10-11 классов 

2. Конкурс социальной 

рекламы «Вместе против 

коррупции» 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители  

11  классов 

3. Международный день КВН, 

посвящённый его 60-летию 

8 ноября Кл. руководители  

10-11 классов 

4. Новогодние утренники, 

праздники 

26-27 декабря Кл. руководители  

10-11 классов 

5. Тематические мероприятия, 

посвящённые 

Международному женскому 

дню 

6-7 марта 

 

Кл. руководители  

10-11 классов 

 

6. Праздник Весны и труда 28-29 апреля Кл. руководители  

10-11 классов 

Досуговая деятельность 

7. Торжественная линейка, 

посвящённая празднику 

«Последний звонок» 

25 мая Кл. руководители  

10-11 классов 

Модуль «Классное руководство» 

1. Мотивация школьников на 

формирование активной 

жизненной позиции 

Еженедельно Кл. рук. 10-11 кл., 

соц. педагог, 

психолог 

2. Создание и ведение 

портфолио ученика 

В течение 

учебного года 

Кл. рук. 10-11 кл. 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

3. Беседы, совместная работа с 

социально-педагогической 

По плану 

работы 

Социальный 

педагог, педагог-



службой школы психолога психолог 

4. Адаптации школьников 

(работа с учащимися 10-ых 

классов и вновь прибывшими 

учащимися) 

Сентябрь и в 

течение года 

 

Классные 

руководители 

10 классов 

 

5. Работа со школьным 

психологом 

По плану 

психолога и по 

мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

 

1. Учебно-воспитательная 

деятельность с 

обучающимися 

В течение года 

 

Кл. рук. 10-11 кл.,  

учителя 

предметники 

2. Индивидуальная работа с 

отдельными учащимися 

Еженедельно Кл. руководители  

10-11 классов 

Работа с учителями, 

преподающими  

в классе 

3. Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность 

В течение года Классные 

руководители  

10-11 классов 

1.Регулярное  

информирование о школьных 

успехах обучающихся 

 

Еженедельно 
Классные 

руководители  

10-11 классов 

2.Беседы на темы: 

 -Формирование 

законопослушного 

гражданина; 

-Профилактика детского 

травматизма 

-Развитие умений и навыков 

социально значимых 

отношений детей. 

Еженедельно 

 

Классные 

руководители  

10-11 классов 

3. Консультации школьного 

психолога, налаживание 

детско-родительских 

отношений. 

По 

необходимости, 

запросу 

 

Школьный 

психолог 

 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

4.Составление социального 

паспорта класса 

Сентябрь Кл. рук. 10-11 

классов 

Организация 

деятельности 

методического 

объединения классных 

руководителей 

 

Деятельность оформлена в 

отдельной папке (планы 

заседаний, протоколы 

проведённых заседаний м 

т.п.) 

1 раз в четверть Руководитель МО 

классных 

руководителей 10- 

11классов 



Модуль «Работа с родителями»   

№ п/п Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Общешкольное родительское 

собрание 

Сентябрь, 

апрель 

Администрация 

школы 

2. Заседание Совета школы Согласно 

графику 

Администрация 

школы 

3. Участие в районных и 

краевых родительских 

собраниях 

В течение года Администрация 

школы 

4. Классные родительские 

собрания 

В течение года Классные 

руководители  

10-11 классов 

Модуль «Самоуправление» 

1. Заседаний Ученического 

самоуправления, в том числе 

Совета командиров, 

Ученического Совета, Совета 

лидеров 

Ежемесячно Координатор 

школьного 

самоуправления,  

кл. руководители 

10-11 кл. 

2. Выборы лидера школьного 

самоуправления, Совета 

лидеров  

Октябрь Координатор 

школьного 

самоуправления,  

кл. руководители 

10-11 кл. 

3. Проведение КТД  Согласно плану 

Ученического 

Совета 

Координатор 

школьного 

самоуправления,  

кл. руководители 

10-11 кл. 

4. Участие в волонтёрской 

деятельности,  в том числе 

деятельность объединения 

«Земляне»  

Ежемесячно Координатор 

школьного 

самоуправления,  

кл. руководители 

10 -11 кл. 

5. Работа отрядов «Жуковцы» Ежемесячно 

(согласно 

планам работы 

отрядов) 

Координатор 

школьного 

самоуправления,  

кл. руководители 

10 -11 кл. 

6. Участие в акциях и других 

мероприятиях РДШ 

в течение года Координатор шк. 

самоуправления,  

кл. руководители 



10 -11 кл 

Модуль «Профилактика» 

№ п/п Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Встречи со специалистами 

межведомственного 

взаимодействия  

Согласно 

планам 

межведом-ного 

взаимодействия 

Кл.руководители  

10-11 классов, 

соц.-психолог. 

служба 

2. Проведение мероприятий, 

направленных на 

профилактику детского 

травматизма и формированию 

здорового образа жизни 

В течение года Классные 

руководители 

 10-11 классов 

3. Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование 

жизнестойкости, 

саморазвития и 

самореализации личности 

В течение года Классные 

руководители 

 10 - 11 классов 

4. Работа школьной службы 

медиации 

В течение года Школьный 

педагог-психолог 

5. Работа социально-

психологической службы  

В течение года Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6. Работа Совета профилактики  Приглашение по 

мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Модуль «Профориентация» 

1. Участие в проекте Билет в 

будущее 

Сентябрь- 

ноябрь 

Классные 

руководители 

10-11  классов, 

педагог –психолог  

2. Встречи со специалистами 

районного ЦЗН 

Ноябрь, март Классные 

руководители  

10- 11 классов, 

педагог –психолог 

3. Просмотр открытых уроков 

платформы «Проектория»  

В течение года  Классные 

руководители 

10-11 классов 

4. Неделя профориентации март Учителя 



технологии, 

классные 

руководители  

5. Экскурсии в учебные 

заведения края, страны (в том 

числе онлайн-экскурсии) 

В течение года Классные 

руководители 

 10-11классов 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Материал собран в отдельной папке  

(Учебный план внеурочной деятельности обучающихся  в рамках ФГОС 

в МАОУСОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина, планы внеурочных занятий, расписание внеурочных 

занятий, приказ о зачислении в кружки обучающихся, рабочие программы,  

тематическое планирование педагогов) 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Материал собран в отдельной папке  

(Документы по школьному спортивному клубу «Олимп» и документы по  Центру 

образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» )   

 

 

 

 


		2022-11-09T21:01:04+0300
	Черкесова Татьяна Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




