
 

                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                                                                  Директор МБОУ Березовской СОШ №1 

                                                                                                                                                                                                                                                     

_____________________М.В. Шащенко 

                                                                                                                                                                       от «31» августа 2022 г 

Календарный план воспитательной работы школы 

МБОУ Березовской средней общеобразовательной школы №1 

 и структурного подразделения МБОУ БСОШ №1 Гудковского досугового центра 

на 2022-2023 учебный год 

(10-11 классы) 

 

1. Ключевые общешкольный дела 

(согласно школьным традициям и календарю образовательных событий) 

Дела Классы Сроки  Ответственные 

День знаний 10-11 01.09.2022 Савенкова С.В., Тепляшина О.У., 

Рожнова Т.П. 

3 сентября - день борьбы с терроризмом 

Общешкольная линейка. Минута молчания. Акция «Капля жизни» 

Акция «Голубь мира» 

10-11 
«Волшебная 

мастерская» 
ЮНАРМИЯ 

02.09 Савенкова С.В. 

Немерова О.А. 

Логинов С.В. 

Акция «Чистый двор», «Урожай -2022» 10-11 сентябрь Глина Е.С., Тепляшина О.У. 

День учителя. День самоуправления 10-11, вокально-

хоровая студия 

«Весна» 

05 октября Рожнова Т.П., 11 класс 

Савенкова С.В. 

Участие в календарных праздничных концертах совместно с ЦКС 10-11 в течение года Савенкова С.В. 

День здоровья 10-11 1 раз в четверть Михайлова М.Е, Казарян С.А. 

«Школьная спортивная лига», «Президентские состязания», «ГТО» 10-11 в течение года 

Осенний бал 8-11 27,28.10 Белошапкина Н.А.,  

Бочарова Л.А., 9 классы 

Новогодние театрализованные представления 8-11 27-30 декабря Галина Е.С., 10 класс 

Проект «Обелиск» к 9 мая 8-11 9 мая Работники школы 

Последний звонок 10-11 май Савенкова С.В., Рожнова Т.П., 

Тепляшина О.У. 

Выпускной вечер 11 июнь Рожнова Т.П. 

Реализация проекта по благоустройству села ТОС 10 июнь Галина Е.С. 

Военно-учебные сборы 10 июнь Логинов С.А. 

Мероприятия, конкурсы по письмам МКУ УО ШМО  5-9 в течение года Специалисты школы 

 
 
 



2. Классное руководство 

(согласно календарю образовательных событий) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Классные часы, праздники, беседы, экскурсии, чаепития, квесты, 

выставки, акции в соответствии с направлениями (гражданско- 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, 

трудовое, экологическое, научное познание) и Календарем 

образовательных событий федерального и регионального уровней. 

34 часа в год 

5-9 в течение года Классные руководители 

 
 

3. Внеурочная деятельность, дополнительное образование и детские общественные объединения 

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1-11 17 Классные руководители 

Искусственный интеллект 10 1 Шащенко М.В. 

Исследования и практики 11 1 Алексеенко О.А. 

Кружки дополнительного образования 

Лаборатория естественных наук 10-11 9 Шащенко Л.Г. 

Краеведение  10-11 4,5 Романова Р.М. 

ФСК. Спортивные игры со специальной физической 

подготовкой 

10-11 9 Казарян С.А. 

ФСК. ОФП и СФП с подготовкой к выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

10-11 9 Михайлова М.Е. 

Детские общественные объединения 

ЮНАРМИЯ -согласно еженедельному плану 10-11 в течение года Логинов С.В. 

 
 

4. Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

В соответствии с рабочими программами учителей-предметников, 

включая мероприятия из календаря образовательных событий и тем 

недель рабочей программы «Разговоры о важном» 

10-11 в течение года Учителя-предметники 

ШНОУ «Мудрая сова» оформление, подготовка к НИК 

Сопровождение обучающихся при выборе тем, поиску информации, 

оформлению, презентации работ 

10-11 сентябрь-январь 

февраль-май 

Учителя-предметники 

Работа с «одаренными», подготовка обучающихся к школьному и 10-11 сентябрь – декабрь Учителя-предметники 



муниципальному этапу ВОШ 

Организация и координация участия учащихся в дистанционных оч

ных, заочных конкурсах различных уровней и различных направлен

ий по предметам 

10-11 в течение года Учителя-предметники 

 

5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Выборы актива класса 10-11 сентябрь Классные руководители 

Выборы актива школы, Правительства, президента 10-11 сентябрь Савенкова С.В. 

Мероприятия, конкурсы в соответствии с письмами МКУ УО ШМО 10-11 в течение года 

День Российского парламентаризма 10-11 27.04 
 
 

6. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Реализация проектов «Билет в будущее», «ПроеКториЯ», «Большая 

перемена» 

10-11 сентябрь-январь Алексеенко О.А. 

Классные руководители 

Работа профгруппы аграрной направленности «АГРОКЛАСС» в 

соответствии с планом на год (экскурсии, конференции, 

теоретические и практические занятия, видео лекции, батлы) 

10-11 в течение года Рожнова Т.П. 

Тамашенко Т.С. 

Алексеенко Т.С. 

Участие в районных мероприятиях: дни открытых дверей 10-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в организации села, знакомство с профессиями 

родителей 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация посещения детей открытых занятий в «Точке роста» 10-11 в течение года Шащенко Л.Г. 

Классные руководители 

 
 

7. Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Обновление социального паспорта класса и школы. Сбор сведений 

о летнем отдыхе обучающихся.  

Работа по вовлечению обучающихся в кружки, секции.  

Участие в акциях «Помоги пойти учиться» и «Досуг» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

педагоги ДО 

 

Совет профилактики. Работа по плану школы и сложившимся конф

ликтным ситуациям. 

10-11 в течение года Савенкова С.В 

Маркушина Р.Р. 

Ермакова А.Г. 

классные руководители 

Школьная служба примирения (медиации). Работа по плану и слож

ившимся конфликтным ситуациям 

10-11 сентябрь Савенкова С.В. 



Декады по правовому воспитанию обучающихся 10-11 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. 

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, снижение риска девиантного поведения детей, 

предупреждение безнадзорности и беспризорности, профилактику 
употребления ПАВ 

10-11 в течение года Классные руководители 

Администрация школы,  

Деятельность, направленная на выявление педагогически 
запущенных учащихся через коллективные творческие дела, 
классное самоуправление и т.д. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные условия 
для жизни и учебы ребенка 

10-11 в течение года Классные руководители 

Коррекция девиантного, агрессивного поведения обучающихся 10-11 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова А.Г. 

Организация работы со слабоуспевающими обучающимися 10-11 в течение года Классные руководители 

Контроль занятости обучающихся во внеурочной деятельности и  

дополнительном образовании 

10-11 в течение года Классные руководители 

Педагоги ДО 

Савенкова С.В. 

Организация совместной работы классного руководителя с семьями, 
общественностью, социально-психологической службой школы 

10-11 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова А.Г. 

Савенкова С.В. 

Оказание своевременной, психологической, социальной первой 

медицинской помощи по необходимости 

10-11 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова А.Г. 

Савенкова С.В. 

Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь» 10-11 ноябрь  Маркушина Р.Р., Михайлова М.Е. 

Казарян С.А. 

Межведомственная акция «Остановим насилие против детей» 10-11 апрель  Маркушина Р.Р 

Ермакова А.Г, 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 1 декабря Маркушина Р.Р,  

Ермакова А.Г. 

 
 

8. Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Родительский всеобуч. Предварительные итоги четверти. Темы в со

ответствии с планами классных руководителей 

 

10-11 октябрь, декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

Большое межведомственное родительское собрание 

(общешкольное) 

10-11 2 раза в год Администрация, организации-

партнеры 

Родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» 10-11 1 раз в год Савенкова С.В. Алексеенко О.А. 

Организация и проведения итоговой аттестации в выпускных 11 2 раза в год Петровичева Е.Н. 



классах 
 
 

9. Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Оформление уголков городских правительств 10-11 до 18.10 Классные руководители 

Правительство классов 

Оформление школьного уголка самоуправления Школьное 

правительство 

в течение года Савенкова С.В.  

 

Стеклянная витрина «Спортивные достижения» 10-11 в течение года Михайлова М.Е. Казарян С.А. 

Оформление уголка по профориентации 10-11 сентябрь Алексеенко О.А 

Оформление фотозоны к осеннему балу на 1 этаже 10 до 25.10 Галина Е.С. 

Оформление классных комнат, окон к Новому году в классах 10-11 до 17.12 Классные руководители 

Оформление актового зала к Новому году 11 до 26.12 Рожнова Т.П. 

Оформление окон в классах к 9 мая 10-11 до 05.09 Классные руководители 

Оформление тематических книжных выставок Актив 

школьной 

библиотеки 

в течение года Белошапкина Н.А. 

Обновление уголков ПДД, пожарной безопасности, по терроризму, 

экстремизму 

«Территория 

безопасности» 
в течение года Логинов С.В. 

Пашкевич Е.В. 

Обновление уголков по правовому воспитанию, формирование 

ЗОЖ, телефонов доверия, распространение памяток 

10-11 в течение года Маркушина Р.Р. 

Ермакова А.Г. 

 


