
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СЕНТЯБРЬ 

«Дети! В школу собирайтесь!» 

 

Модуль Дела, события, мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 

классы 

01.09.2022 Зам. дир. по ВР 

Советник по ВР 

 Митинг «Мужество случайным 

не бывает», посвящённый 

открытию мемориальной доски 

выпускнику школы Грибченко 

Р.А., погибшему при 

исполнении воинского и 

служебного долга в ходе 

специальной военной операции 

на Украине 

6-11 классы 01.09.2022 Лындо Л.А., 

Картолапова Л.В. 

Митинг у Братской могилы 

«Скорбящий солдат» «Спасибо 

тебе, воин-освободитель», 

посвящённый Дню 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

10-11 

классы 

21.09.2022 Зам. дир. по ВР 

Советник по ВР 

Соревнования по футболу 10-11 

классы 

Четвёртая 

неделя 

месяца 

Шидловский В.П. 

Классное 

руководство 

Классные часы по изучению 

ПДД 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

по духовно-нравственному 

воспитанию 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

по профилактике здорового 

образа жизни 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Классный час «Как много нам 

открытий чудных готовит 

просвещенья дух» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Просмотр фильмов, 

телепередач 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню финансиста 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Юнармия 10-11 

классы 

вторник Сивенок М.В. 

Наш профессиональный выбор 10-11 

классы 

среда Гайдукова Е.Г 



Спортивные игры 10-11 

классы 

понедельник Шидловский В.П. 

Финансовая грамотность 10-11 

классы 

четверг Гайдукова Е.Г. 

 Разговоры о важном 10-11 

классы 

понедельник Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

Мероприятия, посвящённые 

памятным датам России 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Уроки безопасности «МЧС 

предупреждает!» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Самоуправлен

ие 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей 

10-11 

классы 

Первая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Детские 

общественны

е объединения 

Участие в проектах РДШ, 

Большая Перемена 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Акция «Ветеран живёт рядом» 10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Работа волонтёрского отряда 

по оказанию помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсии в музеи, театры, 

выставки 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Профориента

ция 

    

Школьные 

медиа 

Размещение репортажей на 

информационном стенде.  

Участие в конкурсах 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета ко 

Дню Знаний 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения 

10-11 

классы 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Работа с 

родителями 

Заседание родительского  

комитета 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Председатели 

родительских 

комитетов  

Общешкольное родительское 

собрание «Права и обязанности 

участников образовательного 

процесса» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Председатели 

родительских 

комитетов 

Акция «Семья – семье» 10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Председатели 

родительских 

комитетов 



 

 

ОКТЯБРЬ 

«Жизнь дана на добрые дела» 

 

Модуль Дела, события, мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «С праздником, 

дорогие учителя!» 

10-11 

классы 

05.10.2022 Зам. дир. по ВР 

Советник по ВР 

Осенний легкоатлетический 

кросс 

10-11 

классы 

Первая 

неделя 

месяца 

Шидловский 

В.П. 

Классное 

руководство 

Классные часы по изучению 

ПДД 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по духовно-

нравственному воспитанию 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Классные часы, 

посвящённые Дню памяти 

жертв политических 

репрессий 

10-11 

классы 

28.10.2022 Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по профилактике 

здорового образа жизни 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Просмотр фильмов, 

телепередач 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Юнармия 10-11 

классы 

вторник Сивенок М.В. 

Наш профессиональный 

выбор 

10-11 

классы 

среда Гайдукова Е.Г 

Спортивные игры 10-11 

классы 

понедельник Шидловский 

В.П. 

Финансовая грамотность 10-11 

классы 

четверг Гайдукова Е.Г. 

 Разговоры о важном 10-11 

классы 

понедельник Классные 

руководители 

Школьный урок Мероприятия, посвящённые 

памятным датам России 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Уроки безопасности «МЧС 

предупреждает!» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Мероприятия, посвящённые 

Дню гражданской обороны 

10-11 

классы 

По плану 

учителя ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

10-11 

классы 

По плану 

учителя 

информатики 

Учитель 

информатики 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

10-11 

классы 

28.10.2022 Учитель 

информатики 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



Детские 

общественные 

объединения 

Командообразующая игра 

для активистов «Я, ты, он, 

она» 

10-11 

классы 

Четвёртая 

неделя 

месяца 

Советник по ВР 

Участие в проектах РДШ, 

Большая Перемена 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Акция «Осенняя неделя 

добра» 

10-11 

классы 

Вторая 

неделя 

месяца 

Советник по ВР 

Экологический десант «Мы 

за чистоту наших улиц» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсии в музеи, театры, 

выставки 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Профориентация Встреча с представителями 

учебных заведений 

Брянской области 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Школьные медиа Размещение репортажей на 

информационном стенде.  

Участие в конкурсах 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Тематические классные 

часы по формированию 

эстетической культуры 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Посещение  семей 

воспитанников  с целью 

проверки создания условий 

для  нормальной учебной  

деятельности 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Обследование жилищно-

бытовых условий семей, 

состоящих на различных 

видах учёта 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

родительского 

комитета школы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Интеллектуальный марафон. Году науки и технологий посвящается… 
 

Модуль Дела, события, мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольн

ые дела 

КТД, посвящённое Дню 

народного единства 

10-11 

классы 

04.11.2022 Советник по ВР 

 

Литературно-исторический час 

«Юные герои на страницах 

литературных произведений» 

10-11 

классы 

29.11.2022 Лындо Л.А. 

Соревнования по минифутболу 10-11 

классы 

Четвертая 

неделя 

месяца 

Шидловский 

В.П. 

Классное 

руководство 

Классные часы по изучению 

ПДД 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Классные часы: «Символы 

России в наших сердцах», «Твои 

права и обязанности» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Лекция «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Информационный час 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвящённые 

Всемирному Дню отказа от 

курения 

10-11 

классы 

18.11.2022 

 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и 

Юнармия 10-11 

классы 

вторник Сивенок М.В. 

Наш профессиональный выбор 10-11 

классы 

среда Гайдукова Е.Г 

Спортивные игры 10-11 

классы 

понедельник Шидловский 

В.П. 

Финансовая грамотность 10-11 

классы 

четверг Гайдукова Е.Г. 

 Разговоры о важном 10-11 

классы 

понедельник Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

Мероприятия, посвящённые 

памятным датам России 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 Уроки безопасности «МЧС 

предупреждает!» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

10-11 

классы 

28.11.2022 Учитель 

информатики 

Самоуправле

ние 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Детские 

общественн

Участие в проектах РДШ, 

Большая Перемена 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 



ые 

объединения 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсии в музеи, театры, 

выставки 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Профориент

ация 

    

Школьные 

медиа 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетическо

й среды 

Участие в муниципальном этапе 

конкурса чтецов «Моя Родина» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Диагностика социальной жизни 

обучающихся.  

Посещение семей с целью 

изучения и диагностики 

характера семейного 

неблагополучия 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Индивидуальная работа с 

семьями, имеющими проблемы с 

обучением и воспитанием 

ребёнка. Выявление их причин. 

Определение совместных мер по 

коррекции и разрешению 

ситуаций 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Рейды в места массового отдыха 

учащихся совместно с членами 

родительского комитета 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Председатели 

родительских 

комитетов 

Классные родительские 

собрания 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ДЕКАБРЬ 

Новый год к нам мчится! 

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Участники Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

Соревнования по 

волейболу 

10-11 

классы 

Первая 

неделя 

месяца 

Шидловский 

В.П. 

Урок Мужества «Служу 

Отечеству», посвящённый 

Дню Героев Отечества 

10-11 

классы 

09.12.2022 Зам.директора 

по ВР 

Новогодние классные 

огоньки «Наш весёлый 

Новый год!» 

10-11 

классы 

30.12.2022 Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Классные часы по 

изучению ПДД 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по духовно-

нравственному 

воспитанию 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Лекция «Пиротехника и 

последствия шалости с 

ней» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Лекция «Правонарушения 

и преступления, которые 

совершают подростки. 

Ответственность» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Информационный 

«Конституция – закон, по 

нему мы все живём» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Лекция «Профилактика 

СПИДа и других 

заболеваний, 

передающихся половым 

путём 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Юнармия 10-11 

классы 

вторник Сивенок М.В. 

Наш профессиональный 

выбор 

10-11 

классы 

среда Гайдукова Е.Г 

Спортивные игры 10-11 

классы 

понедельник Шидловский 

В.П. 

Финансовая грамотность 10-11 

классы 

четверг Гайдукова Е.Г. 

 Разговоры о важном 10-11 

классы 

понедельник Классные 

руководители 

Школьный урок Мероприятия, 

посвящённые памятным 

датам России 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 Уроки безопасности «МЧС 

предупреждает!» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Конкурс рисунков 10-11 По плану Учитель ИЗО 



«Подросток против 

экстремизма в нашей 

стране» 

классы учителя ИЗО 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах РДШ, 

Большая Перемена 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным 

привычкам» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсии в музеи, театры, 

выставки 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Профориентация Проект «Новогодняя 

игрушка» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Учителя 

технологии 

Школьные медиа Размещение репортажей на 

информационном стенде.  

Участие в конкурсах 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Тематические классные 

часы по формированию 

эстетической культуры 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета к 

Новому году 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Практикум для родителей 

по изучению возрастных 

особенностей детей 

10-11 

классы 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

Общешкольное 

родительское собрание  

«Права ребёнка, 

обязанности родителей» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

родительского 

комитета 

школы 

Посещение семей с целью 

оказания правовой и 

социально-педагогической 

помощи 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 Участие родителей в 

проведении мероприятий 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

Найди свой путь! 

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Уровень 

образования 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

Соревнования на личное 

первенство по 

настольному теннису 

10-11 

классы 

Первая 

неделя 

месяца 

Шидловский 

В.П. 

Дискуссия «Молодёжь – 

за, молодёжь – против» 

10-11 

классы 

Вторая 

неделя 

месяца 

Камакина М.А. 

Деловая игра «Семейные 

ценности: как сохранить 

и приумножить» 

10-11 

классы 

Третья 

неделя 

месяца 

Камакина М.А. 

Лыжные гонки «Я – 

чемпион» 

10-11 

классы 

Четвёртая 

неделя 

месяца 

Шидловский 

В.П. 

 

Классное 

руководство 

Классные часы по 

изучению ПДД 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по духовно-

нравственному 

воспитанию 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Лекция по половому 

воспитанию 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Просмотр фильмов, 

телепередач 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Юнармия 10-11 

классы 

вторник Сивенок М.В. 

Наш профессиональный 

выбор 

10-11 

классы 

среда Гайдукова Е.Г 

Спортивные игры 10-11 

классы 

понедельник Шидловский 

В.П. 

Финансовая грамотность 10-11 

классы 

четверг Гайдукова Е.Г. 

 Разговоры о важном 10-11 

классы 

понедельник Классные 

руководители 

Школьный урок Мероприятия, 

посвящённые памятным 

датам России 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Уроки безопасности 

«МЧС предупреждает!» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Устный журнал, 

посвящённый 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

10-11 

классы 

27.01.2023 Жеребцова Р.Н. 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

Участие в проектах РДШ, 

Большая Перемена 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 



объединения Участие в 

благотворительной акции 

«Добро без границ» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Акция «Спорт вместо 

наркотиков!» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Акция «Зимняя неделя 

добра» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсии в музеи, 

театры, выставки 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Профориентация Час общения «Труд и 

творчество как главный 

фактор смысла жизни» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Школьные медиа Размещение  

репортажей на 

информационном стенде.  

Участие в конкурсах 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Участие в районном 

конкурсе «Волшебство 

детских рук» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Учителя 

технологии 

Работа с 

родителями 

Заседание родительского  

комитета 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Председатели 

родительских 

комитетов  

Посещение семей группы 

социального риска с 

целью изучения  

психолого-

педагогического климата 

и оказания помощи 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Я хочу, чтобы гордость была за страну, чтоб красивым был прожитый день… 

 

Модуль Дела, события, мероприятия Уровень 

образования 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Урок Мужества, 

посвящённый памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 

классы 

15.02.2023 Зам. дир. по ВР 

Классное 

руководство 

Классные часы по изучению 

ПДД 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

по духовно-нравственному 

воспитанию 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы 

по здоровому образу жизни 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Просмотр фильмов, 

телепередач 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Юнармия 10-11 

классы 

вторник Сивенок М.В. 

Наш профессиональный 

выбор 

10-11 

классы 

среда Гайдукова Е.Г 

Спортивные игры 10-11 

классы 

понедельник Шидловский 

В.П. 

Финансовая грамотность 10-11 

классы 

четверг Гайдукова Е.Г. 

 Разговоры о важном 10-11 

классы 

понедельник Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

Мероприятия, посвящённые 

памятным датам России 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Уроки безопасности «МЧС 

предупреждает!» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Просмотр фильмов о Великой 

Отечественной войне 

10-11 

классы 

По плану 

учителей-

предметников 

Учителя 

предметники 

Самоуправлени

е 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах РДШ, 

Большая Перемена 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

 Участие в муниципальном 

этапе акции «Я – гражданин 

России» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсии в музеи, театры, 

выставки 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Профориентац

ия 

Информационный час «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать» 

10-11 

классы 

 

В течение 

месяца 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Школьные Размещение репортажей на 10-11 В течение Классные 



медиа информационном стенде.  

Участие в конкурсах 

классы месяца руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Тематические классные часы 

по формированию 

эстетической культуры 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Пою моё 

Отечества» 

10-11 

классы 

Первая 

неделя 

месяца 

Учитель 

музыки 

 

 

Участие в районном конкурсе 

«Честь имею» 

1-11 классы 20.02.2023 Сивенок М.В. 

Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Зеркало 

природы» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Учителя 

технологии 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с 

родителями и обучающимися 

по проблемным вопросам 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

 

 

Классные родительские 

собрания 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Участие родителей в 

проведении мероприятий 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Встреча с представителями 

предприятий района, 

преподавателями учебных 

заведений Брянской области. 

Профессиональное 

самоопределение школьников 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



МАРТ 

Мы в прекрасном мире живём! 

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Уровень 

образования 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

 

Круглый стол 

«Ответственность 

молодёжи за участие в 

деятельности 

экстремистской 

направленности» 

10-11 

классы 

Первая 

неделя 

месяца 

Сырникова 

М.А. 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 8 

Марта 

10-11 

классы 

07.03.2023 Советник по ВР 

Классные 

руководители 

КТД, посвящённое Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 

классы 

18.03.2023 Советник по ВР 

 

Классное 

руководство 

Классные часы по 

изучению ПДД 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по духовно-

нравственному 

воспитанию 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Информационный час 

«Независимое детство», 

посвящённый 

профилактике ПАВ 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Информационный час «О 

борьбе с наркоманией и 

наркобизнесом в нашей 

стране» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Классные часы на 

правовую тематику 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Юнармия 10-11 

классы 

вторник Сивенок М.В. 

Наш профессиональный 

выбор 

10-11 

классы 

среда Гайдукова Е.Г 

Спортивные игры 10-11 

классы 

понедельник Шидловский 

В.П. 

Финансовая грамотность 10-11 

классы 

четверг Гайдукова Е.Г. 

 Разговоры о важном 10-11 

классы 

понедельник Классные 

руководители 

Школьный урок Мероприятия, 

посвящённые памятным 

датам России 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Уроки безопасности «МЧС 

предупреждает!» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

10-11 

классы 

По плану 

учителей 

русского 

Учителя-

предметники 



языка 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах РДШ, 

Большая перемена 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсии в музеи, театры, 

выставки 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Профориентация Встречи с представителями 

учебных заведений 

Брянской области, с 

руководителями хозяйств 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Школьные медиа Размещение  

репортажей на 

информационном стенде.  

Участие в конкурсах 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Час общения «Что такое 

духовное богатство 

человека» 

10-11 

классы 

Третья 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Я вхожу в 

мир искусства» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Учитель 

музыки 

Советник по ВР 

Работа с 

родителями 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Современные дети и 

современные родители» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

родительского 

комитета 

школы 

Информационное 

оповещение родителей о 

мероприятиях через 

школьный сайт 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Участие родителей в 

проведении мероприятий 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Давайте творить лишь добрые дела! 

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Уровень 

образования 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс «Школа 

безопасности» 

10-11 

классы 

Третья 

неделя 

месяца 

Сивенок М.В. 

Советник по ВР 

Классное 

руководство 

Классные часы по 

изучению ПДД 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по духовно-

нравственному 

воспитанию 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по здоровому образу 

жизни 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Лекция «Безопасность 

детей на дорогах. 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

нарушения ПДД» 

10-11 

классы 

Первая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Информационный час 

«Чернобыль – наша боль» 

10-11 

классы 

Четвёртая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Классный час «Я – 

волонтёр» 

10-11 

классы 

Третья 

неделя 

месяца 

Советник по ВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Юнармия 10-11 

классы 

вторник Сивенок М.В. 

Наш профессиональный 

выбор 

10-11 

классы 

среда Гайдукова Е.Г 

Спортивные игры 10-11 

классы 

понедельник Шидловский 

В.П. 

Финансовая грамотность 10-11 

классы 

четверг Гайдукова Е.Г. 

 Разговоры о важном 10-11 

классы 

понедельник Классные 

руководители 

Школьный урок Мероприятия, 

посвящённые памятным 

датам России 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Уроки безопасности «МЧС 

предупреждает!» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Конкурс плакатов «Скажи 

вредным привычкам 

«Нет!» 

10-11 

классы 

По плану 

учителя ИЗО 

Учитель ИЗО 

Тематический урок по 

ОБЖ «День пожарной 

охраны» 

10-11 

классы 

По плану 

учителя ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах РДШ, 

Большая Перемена 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Акция «Наше село самое 

чистое» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Акция «Дети – детям» в 

рамках Всероссийской 

недели добра 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Акция «Приведём в 

порядок наш двор» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсии в музеи, театры, 

выставки 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Профориентация Классные часы «Наш 

жизненный выбор» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Школьные медиа Размещение  

репортажей на 

информационном стенде.  

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Тематические классные 

часы по формированию 

эстетической культуры 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы 

«Здоровый образ жизни в 

семье», «Соблюдение 

техники безопасности в 

летний период. 

Организация оздоровления 

учащихся» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

социального 

педагога, 

педагога-

психолога 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

консультации  «Режим дня 

школьника в период 

подготовки к итоговой 

аттестации». Рейды в места 

массового отдыха. 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

социального 

педагога, 

педагога-

психолога 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

Члены 

родительского 

комитета 

Диагностика родителей 

«Степень 

удовлетворённости 

родителей работой школы 

10-11 

классы 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Этот праздник со слезами на глазах 

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Уровень 

образования 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Песенный фестиваль 

«Школа поёт песни 

Победы» 

10-11 

классы 

07.05.2023 Учитель 

музыки 

Митинг «Навеки в памяти 

народной» 

10-11 

классы 

09.05.2023 Советник по ВР 

Праздничный концерт 

«Наш самый главный 

праздник – День Победы» 

10-11 

классы 

09.05.2023 Учитель 

музыки 

Советник по ВР 

Праздник «Последний 

звонок» 

11 класс 25.05.2023 Советник по ВР 

Классное 

руководство 

Классные часы по 

изучению ПДД 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по духовно-

нравственному 

воспитанию 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по здоровому образу 

жизни 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Классные часы по 

правовому воспитанию 

школьников 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Лекция «Состояние 

преступности 

несовершеннолетних в 

селе, районе, области» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Юнармия 10-11 

классы 

вторник Сивенок М.В. 

Наш профессиональный 

выбор 

10-11 

классы 

среда Гайдукова Е.Г 

Спортивные игры 10-11 

классы 

понедельник Шидловский 

В.П. 

Финансовая грамотность 10-11 

классы 

четверг Гайдукова Е.Г. 

 Разговоры о важном 10-11 

классы 

понедельник Классные 

руководители 

Школьный урок Мероприятия, 

посвящённые памятным 

датам России 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Уроки безопасности 

«МЧС предупреждает!» 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук., 

учителей-

предметников 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Самоуправление Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Детские Участие в проектах РДШ, 10-11 В течение Советник по ВР 



общественные 

объединения 

Большая Перемена классы месяца 

Акция «Наше село самое 

чистое» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Акция «Наша память» 10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

«Свеча Памяти» 

10-11 

классы 

09.05.2023 Советник по ВР 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсии в музеи, 

театры, выставки 

10 класс По плану кл. 

рук. 

Классный 

руководитель 

Профориентация     

Школьные медиа Размещение  

репортажей на 

информационном стенде.  

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Праздничное украшение 

кабинета, окон кабинета 

ко Дню Победы 

10 класс В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Комплексная 

безопасность школьника» 

10-11 

классы 

23.05.2023 Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

родительского 

комитета 

школы 

Заседание родительского  

комитета 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Председатели 

родительских 

комитетов  

Информационное 

оповещение родителей о 

мероприятиях через 

школьный сайт 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Участие родителей в 

проведении мероприятий 

10-11 

классы 

По плану кл. 

рук. 

Классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

Летом сил мы наберём и, конечно, отдохнём… 

 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

Уровень 

образования 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Выпускной вечер «Куда 

уходит детство 

11 класс 25.06.2023 Советник по ВР 

Классный 

руководитель 

Классное 

руководство 

Классные часы 

«Комплексная 

безопасность школьника» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

    

Школьный урок     

Самоуправление     

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах РДШ, 

Большая Перемена 

10 класс В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Экскурсии, 

походы 

    

Профориентация Индивидуальное 

трудоустройство  

10 класс В течение 

месяца 

Зам. дир. по ВР 

Школьные медиа Размещение  

репортажей на 

информационном стенде.  

10-11 

классы 

классы 

В течение 

месяца 

Начальник 

ЛОУ 

Видео-, фотосъемка  

мероприятий 

11 класс 25.06.2023 Советник по ВР 

 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Подготовка к выпускному 

вечеру, украшение сцены, 

окон школы 

11 класс В течение 

месяца 

Советник по ВР 

Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с 

родителями 

«Комплексная 

безопасность школьников 

в период летних каникул» 

10-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Посещение семей, 

состоящих на различных 

видах учёта 

10 класс В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Социальные 

педагоги 

Информационное 

оповещение о выпускном 

вечере через школьный 

сайт 

11 класс 26.06.2023 

 

Советник по ВР 
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