
«Утверждено»  

Приказом директора Абанской СОШ№3 Н.П. 

Путинцева 

от 26.08.2022 №191 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АБАНСКОЙ СОШ№3 НА 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 класс 

Зона ответственности: 

Классный руководитель 

Педагог-организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

Педагоги соответствующего щкольного методического объединения 

Руководители курсов внеурочной деятельности 

Социальный педагог, педагог-психолог, заведующая библиотекой, заместитель директора по ВР, УВР, МР 

Педагоги дополнительного образования 

Модуль 1-3 сентября 5-10 сентября 12-17 сентября 19-24 сентября 26сентября-1октября 

Классное 

руководство 

 Классный час выборы актив 

класса 

 Классный час: 

«Соглашение о 

взаимоотношениях» (1-11 

класс)  

 

Урочная 

деятельность 

  165лет со дня рождения 

ученого, писателя 

К.Э.Циолкоского 

 Предметная неделя 

ЕНЦ (200лет со дня 

рождения Грегора 

Менделя: брейн-ринг 

для 9-11кл 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

   Школьный этап «Лига 

дебатов» (дискуссионный 

клуб) 

День работника 

дошкольного 

образования 

Международный день 

пожилых людей 



Взаимодействие с 

родителями 

Работа с родителями по подаче в 

навигаторе заявок 

Работа с родителями по 

подаче в навигаторе заявок 

Работа с родителями по 

подаче в навигаторе 

заявок 

  

Школьный 

мероприятия 

День знаний 

День здоровья «Все про ЗОЖ», 

«День окончания ВОВ», День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Акция «Читаем Бородино»  Страница 23  

Самоуправление 205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

  Креативная сессия 

(выборы в совет 

старшеклассников) 

Профориентация Публикация на сайте школы и 

странице школы ВК о начале 

работы профориентационного 

проекта «Билет в будущее» в 

22/23 уч.г. 

Инициирование педагогов 

/обучающихся 8-11 классов к 

участию в федеральном 

проекте «Студент – 

старшеклассникам» на 

платформе «Лифт в 

будущее». 

Инициирование педагогов 

/обучающихся 6-11 

классов к участию в цикле 

открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ». 

Профориентационное 

индивидуальное 

консультирование (обуч-

ся 10 кл). 

Собрание в 11-х  классах 

по профориентационной 

тематике. 

 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

     

Профилактика и 

безопасность 

-Помоги пойти учиться -Помоги пойти учиться  Безопасное поведение 

на водоемах в осенний 

период 

 

Внешкольные 

мероприятия и 

социальное 

партнерство 

  Районный 

туристический слет 

школьников и  

педагогов 

Кросс нации 22 

Шиповка юных  

Дополнительное 

образование школы 

Набор в группы через 

«Навигатор» 

 

Набор в группы через 

«Навигатор» 

 Поздравительная 

открытка для пожилых 

людей 

 

Модуль 3-8 октября 10-15 октября 17-22 октября 24-29 октября 31-5 ноября 

Классное 

руководство 

     

Урочная 

деятельность 

     

Внеурочная 

деятельность 

 День отцов    



Взаимодействие с 

родителями 
 Родительские собрания по 

классам День отца в 

России 

 

   

Самоуправление День учителя Учеба актива 

информационного 

направления: 

«Публикации в Вк в 

группе «РДШ Абанская 

СОШ3» 

 День рождение РДШ Совет лидеров по 

направлениям РДШ 

Профориентация Оформление 

информационного стенда 

по  профориентационной 

тематике 

    

Общешкольные 

мероприятия 

06.10 ШЭ ПСИ шашки 10. и 14. 10 настольный 

теннис ШЭ ПСИ 

Праздники осени 1-4, 5-

8, 9-11 кл (Битва хоров) 

  

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Оформление окон и 

дверей кабинетов ко Дню 

учителя 

 

  25 октября – 

Международный день 

школьных библиотек – 

Акция в БИПЦ «Подари 

книгу школьной 

библиотеке»  

 

Профилактика и 

безопасность 
Декада дорожной 

безопасности 

Акция «Молодежь 

выбирает жизнь» 

  

Внешкольные 

мероприятия и 

социальное 

партнерство 

Ярмарка учебных и 

рабочих мест для 

выпускников школ в РДК 

(ЦЗН + ОО) 

    

Дополнительное 

образование школы 
Концерт ко дню учителя     

Модуль 7-12 ноября 14-19ноября 21-26ноября 28ноября-3декабря 5-10 декабря 

Классное 

руководство 

     

Урочная 

деятельность 
  День начала 

нюрнбергского 

процесса (10класс) 

День государственного 

герба РФ 

Международный день 

художника (изо) 

Внеурочная 

деятельность 
   Международный день 

инвалидов 

День добровольца  в России 



Взаимодействие с 

родителями 
   День матери в России  

Самоуправление      

Профориентация      

Общешкольные 

дела 

08.11- баскетбол юн шэ 

пси 

15.11 баскетбол дев шэ 

пси 

22.11 волейбол юн 

Внутришкольные 

Соревнования по 

троеборию (военно-

прикладные виды 

спорта) 

День неизвестного 

солдата 

Бал старшеклассников 

06.12 шэ пси волейбол дев 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

   Оформление салонов к 

школьному балу 

Выставки в БИПЦ к 

международному дню 

художника (8 декабря) 

и ко Дню героев Отечества 

(9 декабря). 

Профилактика и 

безопасность 

   

Внешкольные 

мероприятия и 

социальное 

партнерство 

    10.12 баскетбол юн МЭ 

ПСИ 

Дополнительное 

образование школы 
   Вахта Памяти 

 

Вахта Памяти 

Бал старшеклассников 

 

Модуль 12-17декабря 19-24декабря 26-31 декабря 2-7января 9-14 января 

Классное 

руководство 

     

Урочная 

деятельность 

День конституции РФ День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах РФ 

   

Внеурочная 

деятельность 
     

Взаимодействие с 

родителями 
Родительские собрания в 

классах 

    

Самоуправление  Сбор Совета лидеров по 

направлениям РДШ 

 

 Сбор Совета лидеров по 

направлениям РДШ 

 

 



Профориентация     Образовательные сессии 

10, 11 класс 

Общешкольные 

дела 

День героев Отечества -Зимняя планета детства 

-ШЭ лыжные гонки ПСИ 

 

Новогодние праздники 

 

 10.01 мини футбол шэ пси 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Новогоднее оформление 

 

    

Профилактика и 

безопасность 
Классный час «Об ответственности за уголовные и 

административные правонарушения» (соц педагог) 

 Классный час «Об Уставе школы» (соц педагог) 

Внешкольные 

мероприятия и 

социальное 

партнерство 

 17.12 волейбол юн МЭ 

ПСИ 

Баскетбол 24.12 дев МЭ 

ПСИ 

 14.01 волейбол дев МЭ 

ПСИ 

Дополнительное 

образование школы 
     

Модуль 16-21 января 23-28января 30января-4февраля 6-11февраля 13-18февраля 

Классное 

руководство 

     

Урочная 

деятельность 

 День российского 

студенчества 

80лет о дня победы 

Вооруженных сил ССР 

над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943году в 

Станиградской битве 

  

Внеурочная 

деятельность 
     

Взаимодействие с 

родителями 
    Большое родительское 

собрание 

Самоуправление  День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) –

Сбор Совета лидеров по 

направлениям РДШ 

 

  



День памяти жертв 

Холокоста 

Профориентация День Российского 

студенчества 

Встречи уч-ся 10-11кл со 

студентами (по 

согласованию).  

Встречи уч-ся 10-11кл 

со студентами (по 

согласованию).  

Коуч сессия 10класс  

Общешкольные 

дела 

17.01. мини футбол дев  Квартирник «Гитарная 

струна» 

 Школьный этап 

Конкурс чтецов 

День памяти о Россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Конькобежный спорт шэ 

пси 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

   Выставка в БИПЦ ко 

Дню российской науки 

(8 февраля). 

 

Профилактика и 

безопасность 
Классый час «От пьянства до преступления 1 шаг» 

(соц педагог) 

  Классный час «Проступок, правонарушение, 

преступление» соц педагог 

Внешкольные 

мероприятия и 

социальное 

партнерство 

21.01 лыжные гонки МЭ 

ПСИ 

28.01. мэ пси минифутбол 

юн 

04.02 мини футбол МЭ 

ПСИ 

 Районный конкурс чтецов 

Дополнительное 

образование школы 
   День российской науки  

Модуль 20-25февраля 27фераля-4марта 6 марта-11 марта 13-18марта 20-25марта 

Классное 

руководство 

     

Урочная 

деятельность 

 

Международный день 

родного языка 

  День воссоединения 

Крыма с Россией 

20 Всемирный день Земли 

(мо ЕНЦ) 

160лет  В.И. Вернадского, 

290 лет д.Пристли (уроки 

химии. Биологии0 

Внеурочная 

деятельность 
     

Взаимодействие с 

родителями 
 Общешкольное 

родительское собрание 

9,11 класс заместитель 

директора по УВР 

Родительские собрания 

в классах 

  



Самоуправление  200лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

  Сбор Совета лидеров по 

направлениям РДШ 

Конкурс проектов 

«ТЕРРИТОРИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ» 

Профориентация     Игра «Путь в профессию» 

10класс, Заместитель 

директора по МР 

Общешкольные 

мероприятия 

День защитников 

Отечества 

28.02 Тег регби ШЭ Пси 

Школьный этап 

«Поделись успехом» 

Международный 

женский день 

  

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Оформление дверей 

кабинетов к 23 февраля 

Выставка в БИПЦ ко Дню 

защитника Отечества - 23 

февраля 

 Оформление дверей 

кабинетов  к 8 марта 

Акция в БИПЦ «Читаем 

вслух произведения 

Михалкова С.В.» ко  

Всемирному дню 

чтения вслух (7 марта) и  

110 - летию со дня 

рождения поэта, 

драматурга С.В. 

Михалкова (13 марта). 

Выставка в БИПЦ к 155 

- летию со дня 

рождения писателя и 

драматурга Максима 

Горького.  

Акция в БИПЦ 

«Читаемлюбимые стихи» 

(21 марта – Всемирный 

день поэзии). 

Профилактика и 

безопасность 
 Классный час «Опасные игры» соц педгог    

Внешкольные 

мероприятия и 

социальное 

партнерство 

 04.03. конькобежный мэ 

пси 

«Лыжные гонки» 11.03 Муниципальный этап 

«Поделись успехом» 

18.03. ТЭГ регби МЭ 

ПСИ 

 

Дополнительное 

образование школы 
     

 

 

Модуль 27марта-1апреля 3-8апреля 10-15апреля 17-22апреля 24-29апреля 

Классное 

руководство 

     

Урочная 

деятельность 

 

   День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

День российского 

парламентаризма 



пособниками в годы 

ВОВ 

Внеурочная 

деятельность 
     

Взаимодействие с 

родителями 
     

Самоуправление   День космонавтики   

Профориентация  Профориентационная 

игра «Путь в будущее» 10 

класс (замдир по МР)  

   

Ключевые дела    КОМП.Ас  

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Выставка в БИПЦ к 

Международному дню 

птиц - 1 апреля 

 Выставка-презентация 

литературы в БИПЦ к 

Всемирному дню 

авиации и 

космонавтики (12 

апреля). 

Оформление дверей 

кабинетов ко Дню 

Земли 

 

 

Профилактика и 

безопасность 
     

Внешкольные 

мероприятия и 

социальное 

партнерство 

     

Дополнительное 

образование школы 
     

Модуль 1-6 мая 8-13мая 15-20мая 22-24 мая 29мая-3июня 

Классное 

руководство 

     

Урочная 

деятельность 

 

   День славянской 

письменности и 

культуры 

5 День эколога (ЕНЦ) 

180лет со дня рождения 

К.А. Тимирязева 

 День русского языка 

Внеурочная 

деятельность 
     



Взаимодействие с 

родителями 
    День защиты детей 

Самоуправление   День детских 

общественных 

организаций 

Посвящение в 

активисты 

  

Профориентация     Игра «Время покажет!» 

(11 класс) 

Общешкольные 

мероприятия 

Праздник весны и труда   Последний звонок   

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Фестиваль идей Окна Победы 

Выставка литературы к 

78-летию Дня Победы 

Фотозоны к 

выпускному и 

последнему звонку 

  

Профилактика и 

безопасность 
     

Внешкольные 

мероприятия и 

социальное 

партнерство 

«Спортивное 

многоборье» (нач.кл) 

День победы митинг 

«Мини – футбол» (нач) 

Краевой этап 

«Допризывная 

молодежь 

красноярского края» 

  

Дополнительное 

образование школы 
     

 

 

Модуль 5-10июня 12-17июня 19-24июня 26-30июня  

Классное 

руководство 

     

Урочная 

деятельность 

 

     

Внеурочная 

деятельность 
     

Взаимодействие с 

родителями 
     



Самоуправление      

Профориентация      

Общешкольные 

мероприятия 

  День памяти и скорби 

 Выпускной  

День молодежи  

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 День России    

Профилактика и 

безопасность 
     

Внешкольные 

мероприятия и 

социальное 

партнерство 

     

Дополнительное 

образование школы 
Реализация летних образовательных модулей, программ (педагоги дополнительного образования) 
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