
Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «СОШ № 31»  

на 2022-2023 учебный год 

на уровень среднего общего образования 
Содержание Классы Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Акции и церемонии 

Торжественная линейка, посвященная церемонии 

выноса государственного флага под 

государственный гимн 

10-11 каждый учебный 

понедельник 

ЗВР Разживина Е.В., 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Благотворительная ярмарка 10-11 Ноябрь, апрель ЗВР Разживина Е.В., 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Праздники 

День знаний. 10-11 1 сентября ЗВР Разживина Е.В. 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Челлендж «Вместе против террора» 

10-11 2 сентября ЗВР Разживина Е.В. 

«Кросс наций» 10-11 25 сентября Учителя физкультуры 
Хрикули Я.М., 

Фоменков Д.С. 

Единый урок безопасности в сети 
Интернет. 

10-11 30 сентября учитель 
информатики 

Плохих К.А. 

Кабаева Е.В. 

Международный день учителя 10-11 5 октября ЗВР Разживина Е.В. 

День отца в России: конкурс видеороликов 
«Папа вам не мама 

10-11 10-16 
октября 

ЗВР Разживина Е.В. 
педагоги-организаторы 

День народного единства 

«Фестиваль народов России» 

10-11 1-5 ноября ЗВР Разживина Е.В. 

педагоги-

организаторы,  

учитель ИЗО  

Юдина Л.В.  

Проект «Волшебные сказки, зимние сны» 10-11 25 ноября – 
10 декабря 

ЗВР Разживина Е.В. 

День матери в России: акция «Мамина 
улыбка» 

10-11 21-27 ноября   

Проект « По следам Деда Мороза, или 

волшебные перемены накануне Нового года» 

10-11 23-30 
декабря  

ЗВР Разживина Е.В. 

педагоги-

организаторы  

День защитника Отечества 
- конкурс песни и строя «Служить России 

любой из нас готов» 

- конкурс поздравительных видео открыток 

«С 23 февраля, мальчики!» 

10-11 13-23 
февраля 

ЗВР Разживина Е.В. 
педагоги-организаторы 
педагог-организатор 
ОБЖ Зыкова А.А. 

Международный женский день 
- праздничный концерт «Мелодия весны» 

- конкурс видео открыток «Всем девушкам 

цветы» 

10-11 1-7 марта ЗВР Разживина Е.В. 
педагоги-организаторы 
 

Всемирный день здоровья 10-11 7 апреля педагоги-организаторы 



День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов 

- Фестиваль патриотической песни «Во 
славу Победы» 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

10-11 9 мая 

 
 

4-9 мая 

7 мая 

ЗВР Разживина Е.В. 
педагоги-организаторы 
педагог-организатор 
ОБЖ Зыкова А.А. 
 

«Последний звонок-2022» 11 23 мая ЗВР Разживина Е.В.,  
Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Проект «С любовью к школе!» 10-11 май - август ЗВР Разживина Е.В. 

ЗАХЧ Баннова О.Д. 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Акция «Абакан идет в школу» 10-11 18 августа – 
3 сентября 

классные 
руководители 

Классный час, посвященный Дню знаний «Я 
люблю свою родин1у!» 

10-11 1 сентября классные 
руководители 

Беседа «Вы знаете правила поведения при 
угрозе теракта?»  

10-11 2 сентября классные 
руководители 

Акция «Здравствуйте! Изеннéр!» в рамках 

мероприятий, посвященных Дню 
хакасского языка 

10-11 4 сентября учитель хакасского 

языка 

Минуты истории «День мира», в рамках 

мероприятий, посвященных Дню окончания 

Второй мировой войны 

10-11 7 сентября классные 

руководители 

Классный час «Безопасная дорога» 

в рамках Месячника безопасности 
 

10-11 8 сентября педагог-организатор 

ОБЖ Зыкова А.А. 

классные 

руководители 

Классный час «Ответственность за 
участие в экстремистской и 

террористической деятельности» 

10-11 21 сентября классные 

руководители 

Час общения по профилактике употребления 

алкоголя, табакокурения, наркозависимости 

10-11 октябрь классные 

руководители 

педагоги-организаторы  

социальный педагог 

Малько М.Р. 

Классный час «Полезный и безопасный 
интернет» 

10-11 октябрь классные 

руководители 

педагоги-организаторы  

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 4 октября педагог-организатор 

ОБЖ Зыкова А.А. 

Диспуты «Девиантное поведение - 

антинорма или часть нашей жизни 

10-11 октябрь классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет, 
посвященный Дню Интернета 

10-11 26 октября классные 

руководители 

  10-11 30 октября Классные 

руководители 



Классный час "Белая магия шеститочия", 
посвященный Международному дню слепых 

 

10-11 10-12  ноября  классные 

руководители 

 

Классный час «20 ноября – 

международный день защиты прав ребенка»  

10-11 23 ноября классные 

руководители 

Акция «Красная ленточка», в рамках 

Всемирного дня памяти умерших от ВИЧ-

инфекции 

10-11 1 декабря Педагоги-

организаторы 

Акция «Добрый декабрь» 10-11 1-18 декабря ЗВР Разживина Е.В. 

классные 
руководители 

Мастер-класс «Движение звука», 

посвященный Международному дню 

инвалидов 

10-11 2 декабря Педагоги-

организаторы 

Час памяти «…Вошедший в память – 

неизвестным», посвященный Дню 
неизвестного солдата 

10-11 3 декабря классные 

руководители 

Радиолинейка «Подвигу жить в веках!», 

посвященный Дню Героев Отечества 

10-11 9 декабря Педагоги-

организаторы 

Классный час «Борьба с коррупцией", 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

10-11 9 декабря классные 

руководители    

День Конституции РФ 

Классный час «Уроки права. Конституция 

РФ о межэтнических отношениях» 

10-11 13 декабря классные 

руководители 

Классный час по антитеррористической 

безопасности и проявлению экстремизма «В 

единстве наша сила». Инструктажи. 

10-11 22 декабря классные 

руководители 

- Правовой час по профилактике интернет-

зависимости «Мир вокруг меня»; 

- акция «Улыбнись другу», в рамках 

Международного дня без интернета 

10-11 январь классные 

руководители 

 
педагог-психолог 

педагоги-

организаторы 

Единый урок «Урок памяти. Помни – не 

забудь!», посвященный Международному 

дню памяти жертвьХолокоста 

10-11 27 января классные 

руководители 

Классный час «Непокорѐнный Ленинград» 10-11 27 января классные 

руководители 

Классный час по профилактике 

употребления наркотических и 

психотропных веществ «Путь, который мы 

выбираем» 

10-11 8 февраля классные 

руководители 

Встречи с воинами-афганцами, участниками 

чеченских событий, солдатами и офицерами 

срочной службы, в рамках Дня памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

10-11 15 февраля педагог-организатор 

ОБЖ Зыкова А.А. 

педагоги-

организаторы 

Челлендж  «Родной язык, как ты 

прекрасен!», в рамках Международного 
дня родного языка 

10-11 21 февраля учителя русского 
языка и литературы  

День защитника Отечества 
- Праздник песни и строя «Служить 

России любой из нас готов»» 

- Спортивные состязания для юношей и 

10-11 
13-22 февраля 

педагог-организатор 

ОБЖ Зыкова А.А., 

учителя 

физкультуры,  



мужчин-учителей 

-Классный час. «Уроки мужества. В жизни 

всегда есть место подвигу» 

педагоги-

организаторы, 

классные 
руководители 

Всемирный открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11 1 марта педагог-организатор 

ОБЖ Зыкова А.А. 

Акция «Улыбка для мамы!» 10-11 1-7 марта классные 
руководители 

Классный час по антитеррористической 

безопасности и проявлению экстремизма 

«Терроризм – угроза миру» 

10-11 13-17 марта классные 

руководители 

Классные часы ,посвященные  Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

10-11 16-17 марта педагоги-организаторы  

Классный час по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма «Я могу быть 
правильным примером» 

10-11 20-24 марта классные 
руководители 

Встречи учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, КДНиЗП в рамках 

Месячника правовых знаний  «Мы и 

закон» 

10-11 3-28 апреля ЗВР Разживина Е.В. 

социальный педагог 

Малько М.Р.  

Мероприятия , в рамках Всемирного дня 

здоровья 

10-11 7 апреля Учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

педагоги-организаторы  

Классный час «Гагаринский урок. 
«Космос – это мы!», посвященный Дню 
космонавтики 

10-11 12 апреля классные 

руководители 

Классный час «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», направленный на 

профилактику  экстремизма и терроризма 

среди обучающихся 

10-11 19 апреля классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 10-11 28 апреля педагог-организатор 
ОБЖ Зыкова А.А. 

Декада профилактических знаний 
- классный час по профилактике 

правонарушений «Закон и 

ответственность» 

- психологический тренинг «Умей 

сказать – нет!» 

- классный час по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

10 17-31 мая социальный педагог 

Малько М.Р. 

классные 

руководители 

Форум «В формате дня» 

(подведение итогов курсов  внеурочной 

деятельности) 

10 25-31 мая ЗУВР Ишутина Л.А. 

Спепанова С.А. 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы активов классов 10-11 3 сентября классные 
руководители 



Выборы в Совет ученического 

самоуправления  

10-11 6 сентября ЗВР Разживина Е.В. 

Заседания Совета 

 

10-11 В течение 
года 

 

ЗВР Разживина Е.В., 
педагог-организатор 
Широкожукова О.Е. 

День самоуправления 10-11 5 октября ЗВР Разживина Е.В. 

Флэшмоб в рамках Всероссийской акции 

«Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам»  

10-11 22 ноября педагоги-организаторы  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Всероссийская акция «Кросс нации» 10-11 сентябрь ШСК «Атлетик» 

руководитель 
Донцова Е.И. 

Акция «День добрых дел»» в рамках 
Международного дня добровольца в России 

10-11 6 декабря отряд волонтеров 
«Ветер перемен» 

руководитель 

Широкожукова 

О.Е. 

Первенство школы по волейболу 
«Серебряный мяч» 

10-11 Январь  ШСК «Атлетик» 

руководитель 
Донцова Е.И. 

Акции «В дар библиотеке», «Подари книгу», 

посвященные Международному дню 

книгодарения 

10-11 14 февраля отряд волонтеров 
«Ветер перемен» 

День памяти о россиянах, исполнявших свой 

долг за пределами России 

10-11 15 февраля ВПО 

«Держава», 

руководитель 
Зыкова А.А. 

Игровая программа   «Дорогой детства», 

посвященная Международному дню защиты 

детей 

10-11 1 июня отряд волонтеров 
«Ветер перемен» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Посещение выставок, музеев, театров 10-11 сентябрь – 
май 

классные 
руководители 

Организация выездов по туристическим 
маршрутам 

10-11 сентябрь – 
май 

классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 

Встречи с представителями учреждений 
ВПО, СПО, НПО 

10-11 сентябрь - 
май 

ЗВР Разживина Е.В. 

Встречи с представителями Центра 
занятости 

10-11 сентябрь - 
май 

ЗВР Разживина Е.В. 

Цикл всероссийских открытых уроков 
«ПроеКТОрия» 

10-11 сентябрь - 

май 

заместитель 
директора по УВР 

Степанова С.А. 

Тестирование в рамках программы 
«Всероссийская профилактика» на сайте  

«Засобой.рф» 

10-11 сентябрь - 

май 

ЗВР Разживина Е.В. 

классные 
руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования 

10-11 сентябрь- 

март 

ЗВР Разживина Е.В. 

классные 
руководители 



Тематический классный час по 

профориентации «Я и мой выбор» 

10-11 октябрь 
декабрь 

февраль 
апрель 

классные 

руководители 

Профессиональные пробы 10 21-31 марта ЗВР Разживина Е.В. 

Модуль «Школьные медиа» 

Видеоролик-память «Беслан. Мы обязаны 

знать и помнить!», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 3 сентября педагоги-организаторы  

Селфи марафон «ПрыгСкокКоманда31» 10-11 26 октября – 7 
ноября  

педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Видео челлендж «Мы разные – но мы 

вместе», посвященный Международному 
дню толерантности 

10-11 16 ноября педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Медиа выставка  «День Неизвестного 

Солдата: история и традиции», посвященная 

Дню неизвестного 
солдата 

10-11 3декабря педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Конкурс новогодних видео - поздравлений 

«С Новым годом, с Новым счастьем!» 

10-11 20-30 
декабря 

педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Медиа выставка  «Подвиг Ленинграда», 
посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 27 января педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Видео – марафон «Скажем друг другу: 
«Изеннер!» в рамках Международного 
дня родного языка 

10-11 17-21 
февраля 

педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Конкурс видеопоздравлений «Будущим 

защитникам», посвященный Дню 
защитника Отечества 

10-11 23февраля 

21-22 

февраля 

педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Презентация «Государственные символы. О 

Государственном Гербе Республики 

Хакасия», посвященная Дню 

Государственного Герба Республики Хакасия 

10-11 25 марта педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Конкурс социальных роликов на 

антикоррупционную тематику 
« Как рождается коррупция» 

10 8 апреля педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы к 1 сентября 
«Здравствуй, школа!» 

10-11 27-31 августа Учитель 

ИЗО Юдина 

Л.В. 

классные 
руководители 

Оформление информационных наглядных 

материалов антиэкстремистской 

направленности «Мир без насилия» 

10-11 сентябрь 

январь 

ЗВР Разживина Е.В. 

педагог-организатор 

ОБЖ Зыкова А.А. 

педагоги-

организаторы 

Акция «Новогодняя открытка в окне» 10-11 6 декабря Учитель ИЗО Юдина 
Л.В. 

Реализация проекта «Волшебные сказки, 
зимние сны» (оформление школы к Новому 
году) 

10-11 декабрь ЗВР Разживина Е.В. 



Медиа выставка «Непокорѐнный Ленинград» 10-11 27 января педагог-организатор 

ОБЖ Зыкова А.А. 

педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Медиа выставка «Ты выстоял, великий 

Сталинград!», посвященная Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

10-11 2 февраля учителя истории, 

педагог-

организатор 

Фахраддинова 

А.Э. 

Оформление экспозиции «Великая Победа» 10-11 Апрель-май учителя истории, 

педагог-организатор 

Фахраддинова А.Э. 

Всероссийская акция «Окно Победы» 10-11 1-9 мая Учитель ИЗО Юдина 
Л.В. 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные родительские собрания 10-11 2 раза в год  ЗВР Разживина Е.В. 

Классные родительские собрания  10-11 в течение года, по 

графику 
ЗВР Разживина Е.В. 

педагог-организатор 

ОБЖ Зыкова А.А. 

Родительский всеобуч  10-11 в течение года, по 

графику 
ЗВР Разживина Е.В.  

Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование их работы 
10-11 сентябрь ЗВР Разживина Е.В. 

педагог-организатор 
ОБЖ Зыкова А.А. 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 
10-11 в течение года ЗВР Разживина Е.В. 

социальный педагог 

Малько М.Р.. 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 
10-11 в течение года заместитель 

директора по УВР 

Степанова С.А, 

Посещение семей с целью проверки соблюдения 

детьми режима дня, выявления «неблагополучных 

семей» (составление актов обследования) 

10-11 в течение года социальный педагог 

Малько  

 

М.Р. 

Педагог – психолог 

Шерошенко Г.П. 
Работа Совета профилактики 10-11  Третья среда 

месяца 
ЗВР Разживина Е.В. 

социальный педагог 

Малько М.Р.. 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 
10-11 в течение года ЗВР Разживина Е.В.  



Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 
10-11 в течение года Классные 

руковдители 

Проведение опроса с целью определения 

степени удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в школе 

10-11 март заместитель 
директора по УВР 

Степанова С.А, 

Индивидуальные консультации 

специалистов (педагога-психолога, 

социального педагога) 

10-11 в течение 

года 

социальный педагог 

Малько М.Р. 

Педагог – психолог 

Шерошенко Г.П. 

Модуль «Классное руководство 

Акция «Здравствуй, друг! Мы не 

виделись целое лето» 

10-11 1-5 

сентября 

Классные 

руководители 

Акция «Абакан идет в школу» 10-11 25 августа- 

10 сентября 

Классные 

руководители 

Акция «Внимание, пешеход!» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Помощники Деда Мороза» 10-11 10-25 

декабря 

Классные 

руководители 

Акция «Добрый декабрь» 10-11 1-18 

декабря 

Классные 

руководители 

«Зимний день-время для добрых дел» 

-фестиваль классной доброты. 

10-11 27-28 

февраля 

Классные 

руководители 

Марафон добрых дел 10-11 апрель Классные 

руководители 

Составление социальных паспортов 

класса 

10-11 Август-

сентябрь 

Классные руководители 

Собеседование с учителями 

предметниками по созданию 

ситуации успеха обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Мероприятия, корректирующие 

поведение обучающихся  

10-11 По запросу Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Проведение мероприятий согласно 

учебным планам учителей-

предметников  

10-11 В течение 

года 

Учителя предметники 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях и Днях:  

- Неделя гуманитарных наук 

- Неделя «В мире естественных наук»  

- Предметная неделя  «Палитра 

творчества»  (ИЗО, музыка, 

технология) 

10-11 В течение 

года 

Учителя предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников  

10-11 В течение 

года 

Учителя предметники 



Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады 

10-11 В течение 

года 

Учителя предметники 

День Российской науки.  10-11 февраль Учителя предметники 

День Воссоединения России и 

Крыма. Урок –беседа  

10-11 март Учителя предметники 

Всероссийская неделя детской книги. 

Библиографические уроки.  

10-11 5-9 марта Классные руководители 

День космонавтики. Урок 

исследование «Космос — это мы»  

10-11 5-9 апрель Учителя предметники  

День Земли. Экологический урок  10-11 5-9 апрель Учителя предметники 

День славянской письменности и 

культуры. Урок творчества  

10-11 5-9 май Учителя предметники 

Всероссийский урок ОБЖ 10-11 Сентябрь 

Октябрь 

Март 

апрель 

Учителя предметники,  

Педагог-организатор 

ОБЖ Зыкова А.А. 
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