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РАЗДЕЛ 5. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 классы 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п  

 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о  

выполнении 

Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

1. Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета к 1 сентября  Классные руководители 10-
11 классов 

 

2. Торжественная линейка «Первый звонок» (11 классы), классный час 
«Здравствуй, гимназия!»  (10 классы) 

 

01.09. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом (с демонстрацией презентаций и 
видеофильмов) 

03.09 Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

4. Мероприятия, посвященные Дню города Ставрополя В течение 
месяца 

Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., классные 
руководители 10-11 классов, 
учителя физической 
культуры 

 

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 



1. День Учителя (украшение кабинетов, подготовка поздравления учителей, 
участие в праздничном концерте) 

До 5.10. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

2. День гимназиста («Посвящение в первоклассники», участие в праздничных 
мероприятиях) 

 Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., 
обучающиеся и классные 
руководители 10-11 классов 

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1. День толерантности 16.11. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

2. Всероссийский день правовой помощи детям (знакомство с Уставом 
гимназии) 

20.11. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

3. День Матери (подготовка поздравлений) 28.11. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

Декабрь 

1. День борьбы со СПИДОМ 01.12 Классные руководители 10-
11 классов, специалисты 

 

2. Международный день инвалидов 03.12 Классные руководители 10-
11 классов 

 



3. День неизвестного солдата 03.12 Классные руководители 10-
11 классов 

 

4. День героев Отечества 09.12 Классные руководители 10-
11 классов 

 

5. День Конституции До 12.12. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

6. «В мастерской Деда Мороза» (украшение кабинета, подготовка к 
праздничным мероприятиям) 

В течение 
месяца 

Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания)  

1. День освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков 21.01. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

2. Час памяти «Блокада Ленинграда» 27.01 Классные руководители 10-
11 классов 

 

3. Вечер встречи выпускников Первая 
неделя 

февраля 

Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

4. День Российской науки 08.02. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 



5. День памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами Отечества 15.02 Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

6. День защитника Отечества (подготовка поздравлений) До 23.02. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

7. Спортивные соревнования  Классные руководители, 
учителя физической 
культуры, учитель ОБЖ 

 

Март 

1. Международный женский день (подготовка поздравлений, участие в 
праздничной программе) 

До 08.03. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

2. Всемирный день воды 22.03 Классные руководители 10-
11 классов 

 

Апрель (Месячник Здоровья) 

1. День Здоровья 07.04. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

2. День Космонавтики До 12.04. Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 



3. Всемирный День Земли 22.04. Классные руководители 10-
11 классов 

 

4. «Окна Победы» До 09.05. Классные руководители 10-
11 классов 

 

Май 

1. Акция «Георгиевская ленточка» До 09.05. Классные руководители 10-
11 классов 

 

2. День Победы (подготовка поздравление и участие в праздничных 
мероприятиях) 

До 09.05 Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

3. Торжественная линейка «Последний звонок» (10-11 класс), классные часы 
«До свидания, гимназия!» (10-11 классы) 

 Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

1. Составления плана ВР, социального паспорта класса, сбор и обновление 
персональных данных обучающихся и семей 

1 неделя Классные руководители 10-
11 классов 

 

2. Составление карты занятости обучающихся и класса в целом в системе 
дополнительного образования и внеурочной деятельности 

2 неделя Классные руководители 10-
11 классов 

 

3. Классные часы//Инструктаж («Правила поведения в гимназии»; «Устав ОУ»; 
«Давайте жить дружно»; «Профилактика правонарушений и преступлений» 

В течение 
месяца 

Классные руководители 10-
11 классов 

 

4. Диагностическая работа психолога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, психолог 

 



5. Предупредительно-профилактическая работа социального педагога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, социальный 
педагог 

 

6. «Безопасная дорога». Встреча с инспектором ГИБДД, просмотр учебных 
фильмов   

1-2 
недели 

Заместитель директора по 
ВР Салова Л.И., актив 
гимназии, классные 
руководители 10-11 классов 

 

7. Посещение музеев, театров, выставок, др. (очно и виртуально) 

 

В 
течение 
месяца 

 

Классные руководители  
10-11 классов 

 

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 

1. Диагностическая работа психолога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, психолог 

 

2. Предупредительно-профилактическая работа социального педагога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, социальный 
педагог 

 

3. Заседание МО классных руководителей  До 22.10 Классные руководители 10-
11 классов 

 

4. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в дни осенних каникул 

 

До 22.10. Классные руководители 10-
11 классов 

 

5. Посещение музеев, театров, выставок, др. (очно и виртуально) 

   

  

В 

течение 
месяца 

 

Классные руководители 10-
11 классов 

 



 

6. Уборка территории гимназии В течение 
месяца 

Классные руководители 10-
11 классов 

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1. Беседы, пятиминутки по профилактике правонарушений 
 

В 
течение 
месяца 

Классные руководители  
10-11 классов 

 

2. Диагностическая работа психолога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, психолог 

 

3. Предупредительно-профилактическая работа социального педагога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, социальный 
педагог 

 

4. Посещение музеев, театров, выставок, др. (очно и виртуально)   

   

В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-
11 классов 

 

Декабрь 

1. Диагностическая работа психолога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, психолог 

 

2. Предупредительно-профилактическая работа социального педагога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, социальный 
педагог 

 

3. Беседы, пятиминутки по теме «Пожарная безопасность на новогодних  
праздниках», «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой 

21-25.12.  Классные руководители 10-
11 классов 

 



4. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних праздниках и перед 
новогодними праздниками, каникулами 

До 23.12  

 

Классные руководители 10-
11 классов, инспектор 
ГИБДД 

 

5. Посещение музеев, театров, выставок, др. (очно и виртуально)  В 

течение 
месяца 

Классные руководители 10-
11 классов 

 

6. Проведение тематических бесед по правовому просвещению и профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних 

В 

течение 
месяца 

Классные руководители 10-
11 классов, социальный 
педагог, специалисты 

 

7. Профилактические беседы с обучающимися, состоящими на разных видах 
учёта 

По 
запросу 

Классные руководители 10-
11 классов, социальный 
педагог, специалисты 

 

8. Заседание МО классных руководителей  До 25.12 Классные руководители 10-
11 классов 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

1. Уточнение списков кружков, секций, объединений (на 2 полугодие) До 
30.01. 

 

Классные руководители 10-
11 классов 

 

2. Проведение бесед («Твой выбор – твоё будущее», «Будущее России в твоих 
руках», «Что значит быть гражданином?»,  «Гражданин отечества - это…») 

В течение 
месяца 

Классные руководители 10-
11 классов 

 

3. Диагностическая работа психолога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, психолог 

 

4. Предупредительно-профилактическая работа социального педагога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, социальный 
педагог 

 



5. Спортивные соревнования  Классные руководители 10-
11 классов, учителя 
физической культуры 

 

6. Посещение музеев, театров, выставок, др. (очно и виртуально)   Классные руководители 10-
11 классов 

 

Март 

1. Диагностическая работа психолога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, психолог 

 

2. Предупредительно-профилактическая работа социального педагога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, социальный 
педагог 

 

3. Посещение музеев, театров, выставок, др. (очно и виртуально)  В течение 
месяца 

Классные руководители 10-
11 классов 

 

4. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на весенних каникулах До 23.03. 

 

Классные руководители 10-
11 классов 

 

5. Заседание МО классных руководителей  До 25.03. Классные руководители 10-
11 классов 

 

Апрель (Месячник Здоровья) 

1. Проведение бесед по формированию здорового образа жизни («Без вредных 
привычек», «Курить не модно», «Разумное распределение времени», «Жить 
без этого можно», «Правильное питание», «Если хочешь быть здоровым») 

В течение 
месяца 

Классные руководители 10-
11 классов 

 

2. Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ  

 

В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-
11 классов 

 



3. Диагностическая работа психолога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, психолог 

 

4. Предупредительно-профилактическая работа социального педагога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, социальный 
педагог 

 

5. Посещение музеев, театров, выставок, др. (очно и виртуально)  В течение 
месяца 

Классные руководители 10-
11 классов 

 

Май 

1. Диагностическая работа психолога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, психолог 

 

2. Предупредительно-профилактическая работа социального педагога По 
отдельно
му плану 

Классные руководители 10-
11 классов, социальный 
педагог 

 

3. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила 
поведения «На водоёмах», беседы «Профилактика правонарушений и 
преступлений» 

До 22.05. Классные руководители 10-
11 классов 

 

4. Посещение музеев, театров, выставок, др. (очно и виртуально)   В течение 
месяца
  

Классные руководители 10-
11 классов 

 

5. Заседание МО классных руководителей  До 25.05. Классные руководители 10-
11 классов 

 

6. Сбор и предоставление информации о летней занятости детей  До 01.06. Классные руководители 10-
11 классов 

 

7. Анализ результативности воспитательной работы за учебный год 01.06. Классные руководители 10-
11 классов 

 



3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Спортивно-оздоровительное направление 

                                                                                                              10 класс 11 класс 

Мой город. История и современность                                                         + + 

Друзья спорта                                                                                                 + + 

Социальное направление 

Финансовая грамотность                                                                               + + 

Азбука безопасности                                                                                      + + 

«Добрые сердца»                                                                                            + + 

Политический клуб + + 

Общеинтеллектуальное направление 

Проектная деятельность (СКФУ) + + 

За страницами школьного учебника                                                               + + 

Духовно-нравственное направление 

Календарь памятных дат                                                                                  + + 

Личность в истории                                                                                          + + 

Юнармия + +  

Общекультурное направление 

Культурный Ставрополь                                                                                    + + 

3.4. Модуль Школьный урок 



Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

1. Музейные уроки 
 

По 
плану 
музея 

Классные руководители 10-11 
классов, руководитель музея 
 

 

2. Урок в библиотеке По 
плану 

библио-
теки 

 

Классные руководители 10-11  
классов, библиотекарь 

 

3. Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе массового 
пребывания людей, адаптации после летних каникул 

В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11  
классов, учитель ОБЖ,  
сотрудники МЧС 

 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий  
 

В 
течение 

года 
 

Классные руководители 10-11  
классов 

 

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека)  

1. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по защите детей от ЧС 

04.10 Классные руководители 10-11  
классов, учитель ОБЖ 

 

2. Урок в библиотеке Международный день школьных библиотек  Четвер- 
тый 

поне-
дельник 

Классные руководители 10-11 
классов, библиотекарь 

 

3. Всероссийский урок безопасности в сети интернет 
 

До 
25.10. 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

4. Урок памяти (День памяти политических репрессий) – 30 октября До 25.10 Классные руководители 10-11 
классов, учителя истории 

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1. Музейные уроки День народного единства (4 ноября) 04.11. Классные руководители 10-11 
классов 

 



2. Урок в библиотеке «22 ноября - День словаря» По 
плану 

библио-
теки 

Классные руководители 10-11 
классов, библиотекарь 

 

3. День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

28-
30.11. 

Классные руководители 10-11 
классов, учителя 
информатики 

 

Декабрь 

1. Всемирный урок борьбы со СПИДом 01.12. Классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Урок в библиотеке (День неизвестного солдата, День героев Отечества) По 
плану 

библио-
теки 

Классные руководители 10-11  
классов, библиотекарь 

 

3. Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики 

 

04-
10.12. 

Классные руководители 10-11 
классов, учителя 
информатики 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

1. Уроки мужества («Блокада Ленинграда», «День освобождения Ставрополя», 
«День памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами Отечества»)  

До 
21.01. 

Классные руководители 10-11  
классов, учителя истории 

 

2. Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной профориентации для детей 
«Проектория» 

 Классные руководители 10-11  
классов 

 

3. Единый урок по избирательному праву  Классные руководители 10-11  
классов, учителя истории 

 

Март 

1. Всемирный урок безопасности (проведение тренировок по защите детей от 
ЧС) 

 

 Классные руководители 10-
11, учитель ОБЖ, сотрудники 
МЧС 

 



2. Урок здорового питания 
 

 Классные руководители 10-11  
классов, специалисты 

 

3. Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной профориентации для детей 
«Проектория» 

 Классные руководители 10-11 
классов 

 

4. Единый урок «Россия и Крым - общая судьба»  Классные руководители 10-11  
классов 

 

Апрель (Месячник Здоровья) 
1. День Здоровья  07.04. Классные руководители 10-11  

Классов 
 

2. День космонавтики 12.04. Классные руководители 10-11  
Классов 

 

3. Международный день памятников и исторических мест - «Прогулка по 
историческим местам» //Урок в библиотеке 

18.04. Классные руководители 10-11 
классов, библиотекарь 

 

4. Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной профориентации для детей 
«Проектория» 

 Классные руководители 10-11 
классов 

 

Май 

1. Уроки мужества До 10.05 Классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Уроки в библиотеке По 
плану 

библио-
теки 

Классные руководители 10-11  
классов, библиотекарь 

 

3.5. Модуль Самоуправление 

Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

1. Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 

 

1 неделя Классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Работа в соответствии с обязанностями В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 



3. Операция «Уголок»// Оформление летописи класса В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

4. Делегирование обучающихся для работы в штабе РДШ 
 

 Классные руководители 10-11 
классов, актив класса 

 

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 

1. Работа в соответствии с обязанностями В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

2. Заседания советов органов детского самоуправления  Актив класса, актив 
гимназии, советник 
директора по воспитанию 

 

3. Операция «Уголок»// Оформление летописи класса В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

4. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 1 четверть  Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1. Работа в соответствии с обязанностями В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

2. Заседания советов органов детского самоуправления  Актив класса, актив 
гимназии, советник 
директора по воспитанию 

 

3. Операция «Уголок»// Оформление летописи класса В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

Декабрь 

1. Работа в соответствии с обязанностями В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 



2. Заседания советов органов детского самоуправления  Актив класса, актив 
гимназии, советник 
директора по воспитанию 

 

3. Операция «Уголок»// Оформление летописи класса В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

4. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 2 четверть  Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

1. Работа в соответствии с обязанностями В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

2. Операция «Уголок»// Оформление летописи класса В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

3. Заседания советов органов детского самоуправления  Актив класса, актив 
гимназии, советник 
директора по воспитанию 

 

Март 
1. Работа в соответствии с обязанностями В 

течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

2. Операция «Уголок»// Оформление летописи класса В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

3. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 3 четверть  Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

4. Заседания советов органов детского самоуправления  Актив класса, актив 
гимназии, советник 
директора по воспитанию 

 

Апрель (Месячник Здоровья) 



1. Работа в соответствии с обязанностями В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

2. Операция «Уголок»// Оформление летописи класса В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

3. Заседания советов органов детского самоуправления  Актив класса, актив 
гимназии, советник 
директора по воспитанию 

 

Май 
1. Работа в соответствии с обязанностями В 

течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

2. Операция «Уголок»// Оформление летописи класса В 
течение 
месяца 

Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

3. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 4 четверть, за год  Классные руководители 10-11 
классов, актив гимназии 

 

4. Заседания советов органов детского самоуправления  Актив класса, актив 
гимназии, советник 
директора по воспитанию 

 

3.6. Модуль РДШ 

Сентябрь (Месячник безопасности детей) 

1. «РДШ – в центре событий»  

Круглый стол актива, обсуждение ключевых проектов/ оборудование 
информационного уголка РДШ в школе/ тематического стенда  

 Советник директора по 
воспитанию, актив гимназии, 
актив класса 

 

2. Мероприятия по отдельному графику  Советник директора по 
воспитанию, актив гимназии, 
актив класса 

 



Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 

1. Мероприятия по отдельному графику  Советник директора по 
воспитанию, актив гимназии, 
актив класса 

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1. Мероприятия по отдельному графику  Советник директора по 
воспитанию, актив гимназии, 
актив класса 

 

Декабрь 

1. Мероприятия по отдельному графику  Советник директора по 
воспитанию, актив гимназии, 
актив класса 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

1. Мероприятия по отдельному графику  Советник директора по 
воспитанию, актив гимназии, 
актив класса 

 

Март 

1. Мероприятия по отдельному графику  Советник директора по 
воспитанию, актив гимназии, 
актив класса 

 

Апрель (Месячник Здоровья) 

1. Мероприятия по отдельному графику  Советник директора по 
воспитанию, актив гимназии, 
актив класса 

 

Май 



 Мероприятия по отдельному графику  Советник директора по 
воспитанию, актив гимназии, 
актив класса 

 

3.7. Модуль Профориентация 
1. Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях 

 
 

В 
течение 

года 

Классные руководители 10-11 
классов 
 

 

2. Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-
предметниками 
 

В 
течение 

года 
 

Классные руководители 10-11 
классов, учителя - 
предметники 

 

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 
1. Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования   
 

В 
течение 

года 

Классные руководители 10-11 
классов 

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1. Профориентационные экскурсии в учреждения высшего и среднего 
образования 

В 
течение 

года 

Классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям 

 

В 
течение 

года 

 

Классные руководители 10-11 
классов 

 

Декабрь 

1. Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и специальности 

 

В 
течение 

года 

Классные руководители 10-11 
классов, психолог 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 



1. Виртуальные экскурсии по предприятиям 
 

В 
течение 

года 
 

Классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Консультации по выбору профиля обучения 
 

В 
течение 

года 

Психолог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

Март 
 Классные часы, беседы: 

«Все профессии нужны, все профессии важны»,  «Профессия. Что и как мы 
выбираем», «От склонностей и способностей к образовательной и 
профессиональной траектории», 15 марта - Всемирный день защиты прав 
потребителя 

С 09.03. 
по 

20.03. 
 

Классные руководители 10-11 
классов 
 

 

 Виртуальные экскурсии по предприятиям 
 

В 
течение 

года 

Классные руководители 10-11 
классов 
 

 

Апрель (Месячник Здоровья) 

1. Осуществление индивидуальных и групповых консультаций для учащихся 
 

В 
течение 

года 

Психолог, 
классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям 
 

В 
течение 

года 

Классные руководители 10-11 
классов 

 

Май 

1. Виртуальные экскурсии по предприятиям 

 

В 
течение 

года 

Классные руководители 10-11 
классов 

 

3.8. Работа с родителями 

Сентябрь (Месячник безопасности детей) 



1. Общешкольное родительское собрание По 
плану 
работу 
гимна-

зии 

Администрация гимназии, 
классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Проведение тематических родительских собраний по формированию 
законопослушного поведения учащихся.  
Проведение организационных классных собраний (выборы классных 
родительских комитетов, планирование работы).  
Привлечение родителей в организации и проведении внеклассных 
мероприятий, походов, экскурсий. 
Оформление социальных паспортов классов 

В 
течение 

года 

Классные руководители 10-11 
классов 

 

3. Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 
 

1 раз в 
четверть 

 

Классные руководители 10-11 
классов, социальные 
педагоги, психологи 

 

4. Индивидуальные консультации По 
запросу 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

5. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

По 
плану 

работы 
Совета 

по 
профила

ктике 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

6. Организация онлайн-собраний учащихся и родителей с представителями 
учебных заведений 

В 
течение 

года 

Классные руководители 10-11 
классов 

 

Октябрь (Месячник экологических знаний и Месячник Пожилого человека) 



1. Родительский контроль питания В 
течение 

года 

Ответственный за питание, 
классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 
 

1 раз в 
четверть 

 

Классные руководители 10-11 
классов, социальные 
педагоги, психологи 

 

3. Индивидуальные консультации По 
запросу 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

4. Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

По 
плану 

работы 
Совета 

по 
профила

ктике 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

5. Родительское собрание по итогам 1 четверти  Классные руководители 10-11 
классов 

 

Ноябрь (Месячник правовых знаний) 

1. Индивидуальные консультации По 
запросу 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

2. Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

По 
плану 

работы 
Совета 

по 
профила

ктике 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 



Декабрь 
1. Родительский контроль питания В 

течение 
года 

Ответственный за питание, 
классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 
 

1 раз в 
четверть 

 

Классные руководители 10-11 
классов, социальные 
педагоги, психологи 

 

3. Индивидуальные консультации По 
запросу 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

4. Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

По 
плану 

работы 
Совета 

по 
профила

ктике 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

5. Родительское собрание по итогам 2 четверти  Классные руководители 10-11 
классов 

 

Январь, февраль (Месячник военно-патриотического воспитания) 

1. Индивидуальные консультации По 
запросу 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

2. Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

По 
плану 

работы 
Совета 

по 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 



профила
ктике 

Март 
1. Родительский контроль питания В 

течение 
года 

Ответственный за питание, 
классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 
 

1 раз в 
четверть 

 

Классные руководители 10-11 
классов, социальные 
педагоги, психологи 

 

3. Индивидуальные консультации По 
запросу 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

4. Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

По 
плану 

работы 
Совета 

по 
профила

ктике 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

5. Родительское собрание по итогам 3 четверти  Классные руководители 10-11 
классов 

 

Апрель (месячник Здоровья) 
1. Индивидуальные консультации По 

запросу 
Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

2. Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

По 
плану 

работы 
Совета 

по 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 



профила
ктике 

Май 
1. Родительский контроль питания В 

течение 
года 

Ответственный за питание, 
классные руководители 10-11 
классов 

 

2. Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 
 

1 раз в 
четверть 

 

Классные руководители 10-11 
классов, социальные 
педагоги, психологи 

 

3. Индивидуальные консультации По 
запросу 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

4. Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

По 
плану 

работы 
Совета 

по 
профила

ктике 

Администрация, педагог – 
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 10-11 классов 

 

5. Родительское собрание по итогам 4 четверти и года  Классные руководители 10-11 
классов 
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