
Календарно-тематический план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

11 класс 

Кл. руководитель – Дубровина Л.В. 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание Сроки Ответственные 

1.  Духовно-нравственное Проведение бесед о нормах поведения в школе, 

внешнем виде 

В течение месяца  

2.  Общеинтеллектуальное Проведение мероприятий, посвященных Дню 

знаний.  

Урок финансовой грамотности. 

 1 сентября 

 

 

 

3.  Гражданско-патриотическое День окончания Второй мировой (участие в 

акции).  

Классный час «День памяти и скорби» в память 

событий в Беслане. 

2 сентября  

 

6 сентября 

 

4.  Спортивно-оздоровительное  Тематический классный час «Правила 

внутреннего распорядка в школе. Наша 

безопасность. Коронавирус и его профилактика». 

«День Здоровья» - соревнования по спортивному 

многоборью. 

 

 

 

По плану 

 

5.  Экологическое воспитание Операция «Уют» (благоустройство и озеленение 

классных кабинетов) 

В течение месяца  

6.  Профилактика правонарушений Дежурство по школе. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Помнить, чтобы жить». 

Месячник по ПДД «Внимание – дети!»  

Неделя безопасности 

Постоянно 

9 сентября 

 

3-я неделя 

 

7.  Профориентация    

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание Сроки Ответственные 

1.  Духовно-нравственное День пожилого человека. 

День учителя.  

1 октября 

5 октября 
 

2.  Общеинтеллектуальное Предметные олимпиады. 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

По плану 

4-я неделя 
 

3.  Гражданско-патриотическое Декада правого воспитаний. 

Урок памяти (День памяти политических 

репрессий). 

1-я неделя 

28 октября 
 

4.  Спортивно-оздоровительное  День гражданской обороны.  

Классный час по правилам пожарной 

безопасности и правилам поведения на 

каникулах. 

7 октября 

По плану 
 

5.  Экологическое воспитание Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября  

6.  Профилактика правонарушений Дежурство по школе. 

 

Постоянно 

 
 

7.  Профориентация Классный час «Атлас современных профессий»   

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание Сроки Ответственные 

1.  Духовно-нравственное Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню толерантности «Основы 

конституционного права и свободы граждан 

России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений». 

Классные мероприятия ко Дню матери. 

 

 

 

 

 

Последняя неделя 

 



2.  Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах, всероссийских олимпиадах По плану  

3.  Гражданско-патриотическое Тематический классный час «День народного 

единства». 

11 ноября  

4.  Спортивно-оздоровительное  Тематический классный час, посвящённый. 

Международному дню отказа от курения. 

21 ноября  

5.  Экологическое воспитание    

6.  Профилактика правонарушений Акция «Памяти жертв ДТП». 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме».  

16 ноября  

7.  Профориентация Месячник по профориентации «Выбираем 

профессию» 

В течение месяца  

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание Сроки Ответственные 

1.  Духовно-нравственное Новогодние мероприятия. 

Участие в новогоднем оформлении школы. 

Тематическая новогодняя дискотека. 

В течение месяца  

2.  Общеинтеллектуальное Акция «Час кода» По плану  

3.  Гражданско-патриотическое День Неизвестного Солдата.  

День Конституции Российской Федерации. 

3 декабря 

10 декабря 
 

4.  Спортивно-оздоровительное  Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Классный час по правилам пожарной 

безопасности и правилам поведения во время 

новогодних мероприятий и зимних каникулах 

1 декабря 

По плану 
 

5.  Экологическое воспитание Акция «Покормите птиц зимой». 

Уроки экологического воспитания. 

В течение месяца  

6.  Профилактика правонарушений Дежурство по школе. 

Осуществление контроля за соблюдением 

техники безопасности во время проведения 

внеклассных мероприятий в школе. 

Тематический классный час, посвящённый 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Постоянно 

 

 

 

9 декабря 

 



«Можно ли искоренить коррупцию?» 

7.  Профориентация Информационно – правовой практикум «Как 

избежать конфликтных ситуаций в начале 

трудовой деятельности». 

17 декабря  

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание Сроки Ответственные 

1.  Духовно-нравственное Рождественский подарок ребенку-инвалиду. 

Круглый стол «Молодежные субкультуры: за и 

против». 

2-я неделя 

21 января 
 

2.  Общеинтеллектуальное Уроки финансовой грамотности. 

Урок цифры о защите персональных данных. 

В течение месяца 

28 января 
 

3.  Гражданско-патриотическое Открытие месячника оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы.  

Дни воинской славы и памятных дат России. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

В течение месяца  

 

 

27 января 

 

4.  Спортивно-оздоровительное  Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность 

простудных заболеваний». 

  

5.  Экологическое воспитание Акция «Кормушка» В течение месяца  

6.  Профилактика правонарушений Мероприятия по профилактике ДТП. 

Викторина «Твои права и обязанности». 

В течение месяца  

7.  Профориентация    

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание Сроки Ответственные 

1.  Духовно-нравственное Тематический классный час «Международный 

день родного языка». 

19 февраля  

2.  Общеинтеллектуальное День российской науки. 

Всемирный День безопасного Интернета.   

8 февраля 

9 февраля 
 



3.  Гражданско-патриотическое Месячник оборонно - массовой, спортивной и 

патриотической работы.  

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

День защитника Отечества. 

С 23 января по 30 

февраля  

15 февраля  

 

23 февраля 

 

4.  Спортивно-оздоровительное  Школьный праздник ко Дню защитника 

Отечества 

  

5.  Экологическое воспитание Акция «За чистую школу» В течение месяца  

6.  Профилактика правонарушений Беседы с представителями правоохранительных 

органов об  ответственности  учащихся за 

правонарушения. 

В течение месяца  

7.  Профориентация Классный час «Выпускнику об основах высшего 

профессионального образования и о правах 

студентов». 

  

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание Сроки Ответственные 

1.  Духовно-нравственное Международный женский день. 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 

7 марта 

2-3 недели 
 

2.  Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах. 

Интеллектуальный марафон. 

В течение месяца  

3.  Гражданско-патриотическое Всемирный день гражданской обороны. 

День воссоединения Крыма и России. 

1 марта  

18 марта 
 

4.  Спортивно-оздоровительное     

5.  Экологическое воспитание Мероприятия ко Дню Водных ресурсов «В 

защиту природы».  

22 марта  

6.  Профилактика правонарушений Классный час по ПДД «Уголовная и 

административная ответственность за нарушение 

правил дорожного движения». 

  

7.  Профориентация Изучение профессиональной направленности 

учащихся. 

В течение месяца  

 



АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание Сроки Ответственные 

1.  Духовно-нравственное Акция «История моей семьи в истории моей 

страны». 

 

  

2.  Общеинтеллектуальное Лингвистический интеллектуальный марафон.   

3.  Гражданско-патриотическое Классный час «Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

12 апреля  

4.  Спортивно-оздоровительное  Классный час: «Модели поведения в 

экстремальных ситуациях». 

14 апреля  

5.  Экологическое воспитание Мероприятия ко Дню земли. 

Трудовые десанты по уборке поселка и 

территории школы. 

По плану  

6.  Профилактика правонарушений Классный час по профилактике терроризма и 

экстремизма, воспитанию толерантности 

«Административная и уголовная ответственность 

за экстремизм и терроризм». 

21 апреля  

7.  Профориентация Классный час по профориентации «В поисках 

своего призвания». 

  

 

МАЙ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Содержание Сроки Ответственные 

1.  Духовно-нравственное День славянской письменности и культуры. 

Последний звонок.  

24 мая 

25 мая 
 

2.  Общеинтеллектуальное Подготовка и сдача ЕГЭ. По плану  

3.  Гражданско-патриотическое День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

8-9 мая  

4.  Спортивно-оздоровительное  Беседы по профилактике суицида, экстремизма, 

терроризма. 

  



5.  Экологическое воспитание Акция «Чистый класс». 

Тематический классный час «День экологических 

знаний». 

14 мая  

6.  Профилактика правонарушений    

7.  Профориентация Анкета «Готовность школьников к выбору 

профессий».  

Прогноз рынка труда на ближайшие годы. 

  

 

ТЕМАТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

1. Какие профессии выбирают наши дети. 

2.  Закон и ответственность. 

3. Семейное воспитание и здоровье наших детей. 

4. Семейные проблемы. Как их решать. 

  



КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний, День мира. 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны. 

8 сентября – Международный день распространения грамотности. День памяти жертв блокады Ленинграда. 

11 сентября – День воинской славы России. 

Октябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

5 октября – Международный день учителя. 

24 октября – День Организации Объединенных Наций (ООН). 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь 

4 ноября – День народного единства. 

16 ноября - Международный день толерантности. 

28 ноября – День матери в России. 

Декабрь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. День воинской славы.  

3 декабря – Международный день инвалидов. День Неизвестного солдата. 

9 декабря – День Героев Отечества в России. 

10 декабря – День прав человека (по предложению ООН). 



12 декабря - День Конституции РФ. 

Январь 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

25 января – День российского студенчества. Татьянин день. 

27 января – День полного снятия блокады Ленинграда (1944). 

28 января - Международный день защиты персональных данных. 

Февраль 

8 февраля – День российской науки. 

9 февраля – Всемирный день безопасного интернета 

21 февраля – Международный день родного языка. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

Март 

3 марта – Всемирный день писателя. 

5 марта – День выключенных гаджетов. 

8 марта – Международный женский день. 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией (2014). 

21 марта – Всемирный день Земли. Всемирный день поэзии. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. 

Апрель 

1 апреля – День смеха. Международный день птиц. 



2 апреля – Международный день детской книги. 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

12 апреля – Международный день авиации и космонавтики. 

22 апреля – День Земли. 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. 

Май 

1 мая – День весны и труда. День международной солидарности трудящихся. 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

15 мая – Международный день семьи. 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

31 мая – Всемирный день без табака. 

 

 

 

 

 

 

 


