
 



Международная акция «Георгиевская 
ленточка»  10-11 09.05 ЗДВР   

Международная акция «Диктант Победы» 10-11 09.05 ЗДВР   
на школьном уровне:      
Торжественная линейка, посвящённая 
Дню знаний 11 01.09 ЗДВР, заведующий 

ОДОД 
  

День окончания Второй мировой войны  10-11 03.09 ЗДВР   
День солидарности в борьбе с 
терроризмом 10-11 03.09 ЗДВР   

Единый день детской дорожной 
безопасности 10-11 05.09 Преподаватель-

организатор ОБЖ 
  

Международный день 
благотворительности 10-11 05.09 Педагог-организатор   

День памяти жертв блокады 10-11 08.09 ЗДВР   
День интернета в России 10-11 30.09 Преподаватель-

организатор ОБЖ 
  

Неделя безопасности дорожного 
движения 10-11 25-29.09 Преподаватель-

организатор ОБЖ 
  

Международный день учителя 10-11 05.10    
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 10-11 22.10 Преподаватель-

организатор ОБЖ 
  

Международный день школьных 
библиотек 10-11 25.10 ЗДВР   

Месяц правовых знаний 10-11 Ноябрь-декабрь Социальный педагог   
День народного единства 
Неделя мероприятий, приуроченных ко 
Дню народного единства 

10-11 04.11 
08-12.11 ЗДВР 

  

200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского  10-11 11.11 ЗДВР   

Международный день толерантности 10-11 16.11 ЗДВР   
310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 9-11 19.11 ЗДВР   
День матери 10-11 28.11 ЗДВР   
День Неизвестного Солдата 10-11 03.12 ЗДВР   
Международный день инвалидов 10-11 03.12 Педагог-организатор   
День добровольца (волонтера) в России 10-11 05.12 Педагог-организатор   
День Героев Отечества 10-11 09.12 ЗДВР   
День Конституции Российской 
Федерации 10-11 12.12 ЗДВР   

Новогодние праздники 10-11 26-30.12 ЗДВР   
День прорыва блокады Ленинграда 10-11 18.01 ЗДВР   
День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 10-11 27.01 ЗДВР   

Общешкольный творческий фестиваль 
«Дорогою добра» 10-11 Февраль- март ЗДВР   



Неделя безопасного Интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 10-11 01-04.02 Преподаватель-

организатор ОБЖ 
  

День российской науки 10-11 08.02 ЗДВР   
День памяти Александра Сергеевича 
Пушкина 10-11 10.02 ЗДВР   

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 10-11 15.02 ЗДВР   

Международный день родного языка 10-11 21.02 ЗДВР   
День защитника Отечества 10-11 23.02 ЗДВР   
Международный женский день 10-11 08.03 ЗДВР   
День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03 ЗДВР   
Международный день освобождения 
узников фашистских лагерей 10-11 11.04 ЗДВР   

День космонавтики 10-11 12.04 ЗДВР   
День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны 

10-11 19.04 ЗДВР 
  

День местного самоуправления 10-11 21.04 ЗДВР   
Всемирный день Земли 10-11 22.04 ЗДВР   
День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах 10-11 26.04 ЗДВР   

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

10-11 09.05 ЗДВР 
  

Международный день семьи 10-11 15.05 ЗДВР   
День детских общественных организаций 
России 10-11 19.05 ЗДВР, Педагог-

организатор 
  

День государственного флага Российской 
Федерации 10-11 22.05 ЗДВР   

День славянской письменности и 
культуры 10-11 24.05 ЗДВР   

День города - День основания Санкт-
Петербурга 10-11 27.05 ЗДВР   

Международный день защиты детей 10-11 01.06 ЗДВР   
Пушкинский день России 10-11 06.06 ЗДВР   
350 лет со дня рождения Петра I 10-11 09.06 ЗДВР   
День России 10-11 12.06 ЗДВР   
День памяти и скорби 10-11 22.06 ЗДВР   
День Молодежи 10-11 27.06 ЗДВР   
на уровне классов:      
В соответствии с рабочими программами 
воспитания 10-11 В течение года Классные 

руководители 
  

на индивидуальном уровне:      



В соответствии с рабочими программами 
воспитания 10-11 В течение года Классные 

руководители 
  

Согласно планам Индивидуальной 
профилактической работы 10-11 В течение года 

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
педагог-организатор 

  

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»0F

1 
Работа с классным коллективом 
Информационный классный час 
 10-11 01.09 Классные 

руководители 
  

Тематические классные часы 
10-11 

Согласно РП ВР 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

  

Классные коллективные творческие дела 
10-11 

Согласно РП ВР 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

  

Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах 10-11 

Согласно плану 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Классные 
руководители 

  

Экскурсии 
 10-11 

Один раз в 
триместр/в 
четверть 

Классные 
руководители, 
Родительские 

комитеты 

  

Изучение классного коллектива 10-11 В течение года Классные 
руководители 

  

Проведение вводного инструктажа по 
охране труда 10-11 01-03.09 

Классные 
руководители, 

ответственный за ОТ 

  

Проведение первичного инструктажа по 
охране труда 10-11 06-10.09 

Классные 
руководители, 

ответственный за ОТ 

  

Проведение повторного инструктажа по 
охране труда 10-11 10-14.01 

Классные 
руководители, 

ответственный за ОТ 

  

Проведение целевых инструктажей по 
охране труда 10-11 22.10, 28.12, 

23.03, 25.05 

Классные 
руководители, 

ответственный за ОТ 

  

Проведение внеплановых инструктажей 
по охране труда 10-11 По мере 

необходимости 

Классные 
руководители, 

ответственный за ОТ 

  

                                                           
1 Конкретные даты проведения классных часов, КТД, индивидуальных бесед и иных мероприятий данного модуля классные руководители указывают в индивидуальных 
календарных планах воспитательной работы 



Составление социального паспорта 
класса 10-11 Сентябрь  

Классные 
руководители, 

социальный педагог 

  

Адаптация десятиклассников 
10 В течение года 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

  

Оформление личных дел учащихся 10-11 Май-июнь Классные 
руководители 

  

Индивидуальная работа с обучающимися 
Определение отсутствующих на занятиях 
и опоздавших 
учащихся, выяснение причины их 
отсутствия или опоздания, 
проведение профилактической работы по 
предупреждению 
опозданий и непосещаемости учебных 
занятий 

10-11 ежедневно Классные 
руководители 

  

Индивидуальные беседы с 
обучающимися  
 

10-11 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

  

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 10-11 По мере 

необходимости 
Классные 

руководители 
  

Составление характеристик 
обучающихся 10-11 Сентябрь, июнь Классные 

руководители 
  

Составление социальных портретов 
семей обучающихся 10-11 Сентябрь, июнь Классные 

руководители 
  

Индивидуальная образовательная траектория 
Ведение портфолио с обучающимися 
класса (при наличии индивидуального 
образовательного маршрута) 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

  

Работа с учителями-предметниками 
Консультации с учителями-
предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение 
конфликтов) 
 

10-11 Еженедельно 
 

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 

педагоги внеурочной 
деятельности 

  

Привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях 10-11 По плану 

Классные 
руководители, 

учителя-предметники 

  

Малый педсовет «Адаптация 
десятиклассников» 10 По плану 

Классные 
руководители, 

учителя- 

  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 



Информирование родителей о школьных 
успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом 

10-11 регулярно Классные 
руководители 

  

Помощь родителям школьников или их 
законным представителям в  
регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-
предметниками 

10-11 регулярно Классные 
руководители 

  

Заседание родительского комитета 
класса 
 

10-11 По плану 

Классные 
руководители, 
родительский 

комитет класса, 
администрация 

школы (по 
требованию) 

  

Классные родительские собрания 
 

10-11 По плану 

Классные 
руководители, 
родительский 

комитет класса, 
администрация 

школы (по 
требованию) 

  

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Общеинтеллектуальное направление 
Согласно Плану внеурочной 
деятельности 10-11 

Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

  

Общекультурное направление 
Согласно Плану внеурочной 
деятельности 10-11 

Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

  

Социальное направление 
Согласно Плану внеурочной 
деятельности 10-11 

Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

  

Духовно-нравственное направление 
Согласно Плану внеурочной 
деятельности 10-11 

Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

  

Спортивно-оздоровительное направление 
Согласно Плану внеурочной 
деятельности 10-11 

Согласно 
расписанию 
занятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 



Правила учебных кабинетов 
 10-11 Сентябрь 

 
Учителя-

предметники, ЗДВР 
 Информация в помощь 

СОО  
Вид 
деятельности 

Проектная деятельность, 
проблемно-ценностное 
общение 

Формы 
деятельности 

Конференции, семинары, 
проблемная лекция, 
индивидуальные учебные 
проекты 

Содержание 
воспитательного 
потенциала 

Воспитательный потенциал 
урока определен концепцией 
учебного предмета или 
воспитательной задачей 
рабочей программы по 
предмету. 
Например, «Литература» – 
изучение произведений 
о войне – сохранение 
исторической памяти 

 

Визуальные образы (предметно-
эстетическая среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной 
направленности) 
 

10-11 В течение года 
 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, ЗДВР 

 

Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат  10-11 В течение года 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, ЗДВР 

 

Внутриклассное шефство 
(наставничество дети-детям) 
 10-11 В течение года 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, ЗДВР 

 

Организация участия обучающихся в 
Предметных неделях  10-11 В течение года 

 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, ЗДВР 

 

Вовлечение учащихся в конкурсную 
активность, олимпиады 10-11 В течение года 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, ЗДВР по ВР 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников 10-11 В течение года 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, ЗДВР по ВР 

 

Поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов 

10-11 В течение года Учителя-
предметники 

 

Школьная научно-практическая 
конференция 
 10-11 

Апрель 
 

Учителя-
предметники, 

замдиректора по 
УВР, ЗДВР 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
Выборы органов самоуправления в 
классе  10-11 сентябрь Классные 

руководители 
  

Выборы в органы ученического 
самоуправления общеобразовательных 
организаций (Совета старшеклассников) 

10 30.09 ЗДВР 
  

Заседания органов самоуправления в 
классе  10-11 Согласно плану 

работы 
Классные 

руководители 
  



Заседание актива Совета 
старшеклассников  10-11 Согласно плану 

работы 
ЗДВР, педагог-

организатор 
  

Проведение мероприятий согласно плану 
работы актива Совета старшеклассников 10-11 Согласно плану 

работы 
ЗДВР, педагог-

организатор 
  

Проведение мероприятий согласно плану 
работы актива класса 10-11 Согласно плану 

работы 
Классные 

руководители 
  

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
Школьное отделение Российского 
движения школьников 10-11 

Согласно плану 
работы 

объединения 

Руководитель 
объединения 

  

Волонтерский отряд «Континент добра» 
10-11 

Согласно плану 
работы 

объединения 

Руководитель 
объединения 

  

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Профессионально-образовательное информирование 
Классные часы, беседы, лекции 10-11 В течение года ЗДВР, классные часы   
Встречи с представителями профессий, 
компаний, высших и 
среднепрофессиональных учебных 
заведений, бывшими выпускниками и 
т.д. 

10-11 В течение года ЗДВР 

  

Участие в экскурсиях, Днях 
открытых дверей / турникетов, тестдрайв 
студенческой жизни, мастер-класс и др. 
мероприятиях ВУЗов и СУЗов 

10-11 В течение года ЗДВР 

  

Оформление стендов, наглядных 
пособий, плакатов, методических 
материалов по профориентации 

10-11 В течение года 
ЗДВР, социальный 
педагог, педагог-

психолог 

  

Подборка интернет-ресурсов 
10-11 В течение года 

ЗДВР, социальный 
педагог, педагог-

психолог 

  

Обучение самоопределению 
Программа внеурочной деятельности 10-11 Согласно 

расписанию ВД 
Педагог внеурочной 

деятельности 
  

Программы отделения дополнительного 
образования детей, имеющие 
практикоориентированную, 
предпрофессиональную или профильную 
направленность 

10-11 
Согласно 

расписанию 
ОДОД 

Педагог 
дополнительного 

образования 

  

Профориентационные возможности 
школьного курса технологии 10-11 

Согласно 
расписанию 

уроков 
Учитель технологии 

  

Профориентационная диагностика 10-11 В течение года Педагог-психолог   



Осуществление индивидуальных и 
групповых консультаций учащихся по 
профессиональной ориентации 

10-11 В течение года Педагог-психолог 
  

Социально-психологический тренинг 10-11 В течение года Педагог-психолог, 
социальный педагог 

  

Организация тестирования и 
анкетирования учащихся с целью 
определения профессиональной 
направленности 

10-11 В течение года ЗДВР, педагог-
психолог 

  

Ролевые и деловые игры 
10-11 В течение года 

ЗДВР, педагог-
психолог, 

социальный педагог 

  

Развивающая диагностика 10-11 В течение года Педагог-психолог   
Практикоориентированная поддержка профессионального выбора 
Профессиональные пробы (при 
возможности заключения договоров 
социального партнерства и сетевого 
взаимодействия) 

10-11 По согласованию ЗДВР 

  

Практико-ориентированные проекты 10-11 В течение года ЗДВР   
Предпринимательские практики 
(ученические фирмы, бизнес-инкубаторы 
и др.) 

10-11 По согласованию ЗДВР, педагог-
наставник 

  

Социальные практики и волонтерство 10-11 В течение года ЗДВР, педагог-
организатор 

  

Профориентационный нетворкинг (Формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для профессионального самоопределения и будущего 
профессионального продвижения обучающихся, в системе «обучающийся – родители – работодатель») 
Участие в коммуникативных площадках 
(в т.ч. коворкинг профориентационной 
направленности) 

10-11 В течение года ЗДВР 
  

Нетворкинг – деятельность по созданию 
системы полезных социальных 
контактов, связей, актуальных либо 
перспективных 

10-11 В течение года ЗДВР 

  

Сотрудничество с СПб ГБУ «Центр 
содействия занятости и 
профессиональной ориентации молодежи 
«ВЕКТОР» 

10-11 В течение года ЗДВР, классные 
руководители 

СПб ГБУ 
«ЦСЗПОМ 
«ВЕКТОР» 

 

Экскурсии на предприятия, учреждения 
профессионального образования 10-11 В течение года ЗДВР   

Ярмарка вакансий 10-11 По графику ЗДВР   
Интеграция и ивент 
Участие  в профориентационных 
форумах и фестивалях 10-11 В течение года ЗДВР   



Мероприятия Интерактивной цифровой 
платформы для профориентации 
школьников «Проектория» 

10-11 В течение года ЗДВР, педагог-
наставник  

  

Участие во Всероссийском молодежном 
профориентационном форуме «Успех в 
твоих руках!» 

10-11 В течение года ЗДВР, педагог-
наставник 

  

Участие в профессиональных конкурсах 
для школьников 10-11 В течение года ЗДВР, педагог-

наставник 
  

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 В течение года ЗДВР, педагоги-
наставники 

  

Участие во Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» 10-11 В течение года ЗДВР, педагог-

наставник 
  

Конкурсы профессионального 
мастерства, в т.ч. «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia и 
WorldSkills Russia Juniors) 

10-11 В течение года ЗДВР, педагог-
наставник 

  

Школа реальных дел – конкурс проектов 
и прикладных исследований школьников 
и студентов на основе реальных задач 
работодателей. 

10-11 В течение года ЗДВР, педагог-
наставник 

  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА» 
Формирование объединений 10-11 сентябрь Руководитель 

объединения 
  

Школьный медиацентр – освещение 
школьных мероприятий  10-11 

Согласно плану 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Руководитель 
объединения 

  

Ведение школьной интернет-группы 10-11 В течение года Руководитель 
объединения 

  

Деятельность творческих объединений 
ОДОД 10-11 

Согласно 
расписанию 

ОДОД 

Руководитель 
объединения 

  

Участие обучающихся (классов) в 
подготовке поздравительных, научно-
популярных, образовательных 
видеороликов 

10-11 

Согласно плану 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Классные 
руководители 

  

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 
Акция «Чистая школа» (Генеральные 
уборки классов). 10-11 По графику Классные 

руководители 
  

Конкурс «Лучший проект оформления 
школьного праздника» 10-11 

Согласно плану 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Классные 
руководители 

  



Оформление информационных стендов 
(ПДД, ЗОЖ, РДШ, ГТО, медиация и т.п.) 

10-11 В течение года 

Классные 
руководители, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

  

Афиши к мероприятиям 

10-11 

Согласно плану 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Педагог-организатор 

  

Регулярно сменяемые экспозиции 
(творческие работы, конкурсные работы, 
фотоотчеты мероприятий) 

10-11 В течение года Педагог-организатор 
  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
Участие родителей (законных   представителей) в управлении школой 
Деятельность родительского комитета 
класса 10-11 Согласно плану 

работы 
Классные 

руководители 
  

Деятельность родительского комитета 
школы (Совета родителей) 10-11 Согласно плану 

работы Совета ЗДВР   

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
Классные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть, 

по необходимости 
ЗДВР, замдиректора 

по УВР 
  

Участие родителей в мероприятиях 
класса, школы 10-11 

Согласно плану 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

ЗДВР, классные 
руководители 

  

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
Родительские собрания с привлечением 
специалистов службы психолого-
педагогического сопровождения. 

10-11 По графику ЗДВР 
  

Размещение информации на 
официальном сайте и официальной 
группе в социальной сети «ВКонтакте» 

10-11 В течение года Замдиректора по УВР 
(ШИС) 

  

Согласование позиций семьи и школы в вопросах воспитания конкретного ребенка 
Консультации с педагогами-
предметниками 10-11 По запросу Учителя-

предметники 
  

Консультации со школьной службой 
психолого-педагогического 
сопровождения 

10-11 По запросу ЗДВР 
  

Работа специалистов по запросу 
родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций 

10-11 По запросу ЗДВР, замдиректора 
по УВР 

  

Участие родителей в педагогических 
консилиумах, советах профилактики 10-11 По графику ЗДВР, замдиректора 

по УВР 
  



Помощь со стороны родителей в 
подготовке и проведении общешкольных 
и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности 

10-11 

Согласно плану 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

ЗДВР, классные 
руководители  

  

Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся 
посредством электронного дневника 

10-11 Регулярно 
Классные 

руководители, 
учителя-предметники 

  

Примечание: корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения и 
иных вышестоящих организаций. 


