
Календарный план воспитательной работы
МБОУШколы№156

на 2022-2023 учебный год
среднее общее образование (10-11 классы)

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела
Классы Ориентировочн

ое время
проведения

Ответственные

Праздник «Здравствуй, школа!» 10-11 сентябрь Зам.дир. по ВР

«Мы живем в Самарском крае» -
фестиваль, посвященный дню
народов инациональных
культур Самарского края.

10 сентябрь Зам.дир. по ВР
Кл.руководители

День Здоровья 10-11 сентябрь Зам.дир. по ВР
Совет старшекл.

Мероприятия месячника
безопасности и гражданской
защиты: профилактика ДДТТ,
безопасность в сети,
противопожарная безопасность,
террористическая

10-11 сентябрь Зам.дир. по ВР
Кл.руководители

Выполнение норм ГТО

Президентские состязания
10-11 В течение года Учителя физкультуры

День дублера – общешкольная
деловая игра ко Дню учителя.

10-11 октябрь Зам.дир. по ВР
Совет старшекл.

День народного единства.
Единый классный час «Россия-
это все мы!»

Мероприятия ко Дню
толерантности:
- Круглый стол
«Экстремизм: зона
бедствия».
Анкетирование Большой
этнографический диктант

10-11 ноябрь
Зам.директора по ВР
Кл. руководители

Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики правонарушений.
Единый день профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения

10-11 декабрь Учителя
обществознания
Кл. руководители
Замдиректора по ВР

День героев Отечества. Участие
в проекте «День призывника»

10-11 декабрь Кл. руководители
Замдиректора по ВР

Руководитель
юнармейского отряда



Мероприятия ко Дню
Конституции:
- Тематический дайджест
«Листая страницы
истории», посвященный
Конституции РФ.

10-11 декабрь Учителя
обществознания
Кл. руководители

«Новогодний переполох» - вечер
отдыха.

10-11 декабрь Педагог- организатор
Кл. руководители

Акция «Блокадный хлеб»

День российской науки:
- интеллектуальная игра
«Что? Где?Когда?»

10-11 февраль
Педагог- организатор
Кл. руководители

Месячник «Народ и армия едины»
- «А ну-ка, парни!» -
конкурснаяпрограмма.

10-11 февраль Педагог- организатор
Кл. руководители

«Весенняя капель!» - концертная
программа для педагогов и мам к
международному женскому дню.

10-11 март Зам.дир. по ВР
Кл.руководители

Фестиваль творчества «История
ВеликойОтечественной войны в
песнях», посвященный Дню
Победы.

10-11 апрель Замдиректора по ВР
Кл. руководители

Гагаринская неделя 10-11 апрель Кл.рук. Совет
обучающихся

Всероссийский субботник 10-11 апрель Кл. руководители

Участие в патриотической акции
«Бессмертный полк»

10-11 май Зам.дир. по ВР
Кл.руководители

Всероссийская акция «Окна
Победы»

10-11 май Зам.дир. по ВР
Кл.рук. .

Акция «Георгиевская ленточка»
(мастер-классы по
изготовлению подарочных
экземпляров для ветеранов
В.О.войны)

10-11 май Кл.руководители

Праздник «Последнего звонка». 10-11 май Зам.дир. по ВР
Совет старшекл.

Выпускной вечер в школе 11 июнь Зам.дир. по ВР
Кл.руководители

Модуль «Классное руководство»

Дела
Классы Ориентировочн

ое время
проведения

Ответственные



Единый урок безопасности 10-11 сентябрь Кл.руководители

Единый классный час,
посвященный дню
города Самары.

10-11 сентябрь Кл.руководители

Классный час «Трагедия
Беслана» (коДню
солидарности в борьбе с
терроризмом)

10-11 сентябрь Кл.руководители

День безопасности.
Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети «Интернет»

10-11 октябрь Кл.руководители

Классный час, посвященный Дню
народного единства.

10-11 ноябрь Кл.руководители

Единый классный час
«Самарский край,любимый
край!» посвящённый Дню
Самарской Губернии.

10-11 январь Классные
руководители

«Космос – это мы. Гагаринский
урок» -
Единый классный
час ко Дню
космонавтики

10-11 апрель Классные
руководители

Организация участия
обучающихся
класса в творческих и
интеллектуальных конкурсах
различного уровня.

10-11 в течение
года

Классные
руководители

Единый классный ко Дню
славянской
письменности и культуры

10-11 май Классные руководители

Экскурсии в школьные музеи 10-11 В течение года Рук.музея

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители

Тематические зкскурсионные
поездки

10-11 В течение года Кл. руководители

«Дни краеведения» (пешие и
автобусные экскурсии по
родному краю).

10-11 в теч. года по
плану классов

Классные
руководители

Экскурсии учащихся в рамках
празднования Дня Самарской
губернии (13 января):
- в областной историко-
краеведческий музей им. П.В.
Алабина;
- музей народных ремёсел
Дома ветеранов;

10-11 январь Классные
руководители



Экскурсии, беседы, встречи в соответствии с планами ВР классных руководителей в течение года

Модуль «Школьный урок»

Тематика урока
Классы Ориентировочн ое

время проведения
Ответственные

Урок «Тема добра и зла в поэме
Лермонтова «Демон»»

10 ноябрь Учитель
литературы

Урок «Выбор профессии» (диалог) 10 декабрь Учитель
иностранного

языка
Всероссийская акция «Час
кода».Тематический урок
информатики

10-11 декабрь Учитель
информатики

Беседа-пятиминутка «День
заповедников
и национальных парков России».

10-11 январь Учитель
географии

Урок «Волонтерское
движение»(монолог).

10 декабрь Учитель
иностранногоязыка

Урок «Как искусство обогащает
нашу жизнь».

11 декабрь Учитель
иностранного

языка
Урок «Как помочь бездомным
животным»(проект).

11 январь Учитель
иностранного

языка
Урок «Научные принципы
организации
химического производства».

11 январь Учитель химии

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
«Финансовая грамотность»
(общеинтеллектуальное
направление)

10 1 раз в
неделю

Педагог ВД

«Разговоры о важном» 10-11 1 раз в неделю Классные
руководители

«Жизнь ученических сообществ»
(социальное направление)

10-11 1 раз в
неделю

Педагог ВД

«Нравственные основы семейной
жизни»
(духовно-нравственное направление)

10-11 1 раз в
неделю

Педагог ВД

Модуль «Самоуправление»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн ое

время проведения
Ответственные

Выборы президентов отрядов,
активов классов, утверждение
структуры самоуправления..

10-11 сентябрь Классные
руководители

Организация и проведение социально
значимых акций и проектов

10-11 В течение года Зам дир по ВР,
активы отрядов

Заседания Совета обучающихся,
активов отрядов

10-11 еженедельно Зам дир по ВР,

Творческий отчет о делах отряда 10-11 май Кл. руководители



День самоуправления 10-11 октябрь, март Совет обучающихся

Творческий отчет Совета
обучающихся о проделанной работе.
Подведение итогов работы за год

10-11 май Заместитель
директора по ВР

Участие в районных, городских,
областных, Всероссийских
мероприятиях, конкурсах и
фестивалях

10-11 В течение года Классные
руководители, Актив

отряда.

Оформление выставок
рисунков, фотографий
творческих работ,
посвященных событиям и
памятным датам

10-11 В течение года Кл руководители,
руководители

комитетов отрядов

Модуль «Профориентация»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Участие в проекте по ранней
профориентации учащихся «Билет в
будущее»

10-11 Сентябрь-ноябрь Педагог-навигатор

Экскурсии на предприятия и в
образовательные учреждения города
Мастер-классы

10-11 октябрь Классные
руководители

Проект «Молодые профессионалы.
Юниоры.».

10-11 В течение года Кл. руководители

Проект «Большая перемена» 10 В течение года Кл. руководители
Участие в областной Неделе
труда и профориентации «Семь
шагов к профессии»:: круглый
стол с представителями ПАО
«Салют», мастер-классы,
Экскурсии, беседы, выставки,
фестиваль «Дни науки и техники в
МБОУ Школа № 156».

10-11 октябрь Педагог-куратор, кл.
руководители

Уроки от профессионалов. Мастер-
классы.

10-11 В течение года Зам дир по ВР,
педагог-куратор,

классные
руководители

Посещение музеев, знакомство с
продукцией, выпускаемой
предприятиями Самарской
области.

10-11 В течение года Классные
руководители

Участие в открытых уроках «Шоу
профессий» «ПроеКТОриЯ»

10-11 апрель Зам дир по ВР

Участие в проекте «Кванториум-63»,
«IT-клуб»

10-11 В течение года Зам дир по УВР



Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн ое
время проведения

Ответственные

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы «Мой
безопасный маршрут», учебно-
тренировочная эвакуация
учащихся из здания)

10-11 сентябрь Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители,

руководитель отряда
ЮИД, учитель

ОБЖ

Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)

10-11 октябрь Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители.

Правовая декада:
Вечер вопросов и ответов
«Осторожно –
коррупция».

10-11 октябрь
Педагог

организатор
Кл. руководители

Антинаркоманийные уроки «Вся
правда о наркотиках» от ОО «Ветер
перемен»

10-11 По договору Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

Соревнования по волейболу.
Соревнования по баскетболу

10-11 декабрь Учителя
физической

культуры

Антисуицидальная беседа
«Я у тебя одна! Жизнь!»

10-11 январь Школьный
психолог

День здоровья. Акция «Вставай на
лыжи!»
«Зимний этап Зарницы»

10-11 Январь

февраль

Учителя
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России – 2022».

10-11 февраль Учителя
физической
культуры

Туристические походы «В поход за
здоровьем»

10 сентябрь-май Классные
руководители

Модуль «Детские общественные объединения»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн ое

время проведения
Ответственные



Участие в акциях РДШ. Дни единых
действий РДШ.

10-11 октябрь Президент Совета
старшеклассников
Педагог-куратор

Участие в организации работы
спортивного клуба , отряда ЮИД

10-11 В течение года Совет обучающихся
Педагог-куратор

Организация общешкольных
мероприятий, квестов, квизов,

10 В течение года Совет обучающихся.
Педагог-куратор

Модуль «Школьные медиа»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн ое

время проведения
Ответственные

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Кл. руководители

Публикации авторских
рассказов, стихов, сказок,
репортажей на страницах
школьной газеты

10-11 В течение года Классные
руководители

Видео-, фотосъемка классных и
школьных мероприятий, создание
видео-роликов.

10-11 В течение года Совет обучающихся

Радиопередачи, посвященные
памятным датам в истории города,

10-11 В течение года Совет обучающихся

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

10-11 В течение года Совет обучающихся

Модуль «Волонтерство»
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное

время проведения
Ответственные

Социально значимое мероприятие
«Старость всем на радость».

10-11 октябрь, май Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Социально-значимое мероприятие
«Мамочке моей, я сердце отдаю».

10-11 ноябрь, март Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Областной сетевой социально-
значимый проект «Карта добрых
дел».

11 сентябрь-декабрь Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Областной сетевой социально-
значимый проект «Вместе мы сила».

11 сентябрь-декабрь Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Социально значимое мероприятие
«Подарок от Снегурочки» (мастер-
классы по изготовлению Новогодних
открыток и снежинок для поздравления
жителей геронтологического центра и
воспитанников детского сада с Новым

10-11 декабрь Волонтерский отряд
«Оптимисты»



годом).
Эко-субботники «Мой город без
экологических проблем».

10-11 октябрь-май Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Акции: «Жизнь без наркотиков»,
«Жизнь без никотина», «Быть
здоровым – здорово!», «Красная
ленточка», «Белая ромашка»,
«Вставай на лыжи», «Посылка
солдату», «Письмо Победы»,
«Георгиевская ленточка», «Поздравь
ветерана».

10-11 в течение года Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Социально-значимое мероприятие
«Дети-детям» (работа с МДБОУ
«Детский сад № 257» по
индивидуальному плану).

10-11 в течение года Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Весенняя Неделя Добра (проведение
«добрых» дел в рамках ВНД:
«Чистота улиц – чистота души»,
«Скворцы прилетели», «Детям
чистые дворы».

10-11 апрель Волонтерский отряд
«Оптимисты»

Модуль «Музейное дело»
Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные

Дни воинской славы России 10-11 По календарю Актив музея

Экскурсия, посвященная
образованию
Самарской губернии.

10-11 10-13 января Актив музея

Обзорная экскурсия в музее
«Самарская горница»

10-11 1-6 сентября Актив музея

Экскурсия «Страницы истории
нашей школы»

10-11 1-3 сентября Актив музея

Урок Памяти Неизвестного солдата 10-11 2-3 декабря Актив музея
Музейный урок Мужества
«Московская битва»

10-11 5-6 декабря Актив музея

Урок Памяти «Дорога жизни» и
выставка «Блокада в предметах»

10-11 25-27 января Актив музея

Музейный урок «Непобедимая и
легендарная»

10-11 20-22 февраля Актив музея

Экскурсия «Герои войны» 10-11 6-8 мая Актив музея

Участие в акции «Музей и дети» 10-11 В течение года Классные
руководители

Тематические краеведческие
экскурсии

10-11 В течение года Актив музея

Модуль «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия класс Ориентировочн ое

время проведения
Ответственные

Педагогический лекторий
(информирование через родительские
чаты)

10-11 октябрь, март Зам дир по ВР
классные

руководители



Заседания Совета родителей школы 10-11 По графику директор

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий «Бессмертный полк»,
новогодний вечер, выпускной
вечер и др.

10-11 В течение года Заместитель
директора по ВР,

классные
руководители

Общешкольное родительское
собрание

10-11 Октябрь, март Директор школы

Информационное оповещение через
школьный сайт

10-11 В течение года Заместитель
директора по ВР

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные
руководители

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

Модуль «Социальное партнерство»

По особому графику в течение года согласно условиям о сотрудничестве


