
Календарный план воспитательной работы школы «Премьер» 

Модуль  

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 
Участники 

Предполагаема

я дата 

проведения: 

СЕНТЯБРЬ 

Ответственные 

Общешкольные 

дела 

Линейка «День знаний» 

Выборы в классах.  

Запуск банка 

«Премьер». 

Любимый город, 

Воронеж! Репортаж с 

места событий.  

Школьный тур ВсОШ 

10-11 1 сентября 

5.09.-09.22 

 

12.09.-16.09.22 

 

Сентябрь 

Зам. дир. по 

УВР,  

Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

 

Зам. дир. по 

УВР, Кл. 

руководители 

 

Профориентаци

я 

Тимбилдинг «Портрет 

старшеклассника». 

 

Мастер-классы по 

туристическому 

снаряжению. 

 

 

 

Работа школьной газеты 

и ТВ клуба 

10-11 19-23.09.22 

 

 

16.09.22 

сентябрь 

Кл.руководители

, 

психолог 

 

Кл.руководители

, учитель 

физкультуры 

 

 

Учитель 

литературы 

Классное 

руководство 

«Разговоры о важном»  

Урок знаний. 

Мы за ЗОЖ. Игры, 

конкурсы 

Единый урок 

"Безопасность в 

интернете" 

Корректировка/заполне

ние социального 

паспорта классов. 

Адаптация 

десятиклассников 

Индивидуальные 

беседы с обучающимися 

 

10-11 Раз в неделю 

1.09.22 

 

19.09.-23.09.22 

 

сентябрь  

в течение 

месяца 

Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

 

 

Психолог,  

Зам. дир. по УВР 

 

Психолог,  

Зам. дир. по УВР 

Экскурсии, 

походы 

Любимый город, 

Воронеж! Репортаж с 

места событий. 

Экскурсии. 

10-11 12.09.-16.09. 22 

 

 

Кл. 

руководители 

Школьный 

урок 

Международный день 

распространения 

10-11 08.09.22 

 

Учителя 

русского языка 



грамотности 

(информационная 

минутка на уроке 

русского языка) 

Тематический урок, 

посвященный Дню 

Знаний 

Правила учебных 

кабинетов 

1.09.22 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

Кл. 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

Общешкольное 

родительское собрание 

Родительское собрание 

в классе 

Беседа: «Ознакомление 

родителей с режимом 

работы школы» 

Консультации с 

психологом 

Индивидуальные 

встречи с 

администрацией 

Ярмарка курсов 

внеурочной 

деятельности 

10-11 26.09.-30.09.22 

 

 

 

Администрация 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

Администрация 

Кл. 

руководители 

 

 

Самоуправлени

е 

Распределение 

обязанностей между 

всеми учениками 

классных 

коллективов., 

назначение поручений в 

классах. Выборы в 

классах. Запуск банка 

«Премьер». 

10-11 05.09 - 09.09.22 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

Зам. дир. по 

УВР, Кл. 

руководители 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Участник

и 

Предполагаема

я дата 

проведения: 

ОКТЯБРЬ 

Ответственный 

Общешкольные 

дела 

Неделя благодарности. 

День учителя. День 

самоуправления. 

 

Интеллектуальные 

баталии. Школьный тур 

олимпиады. 

Единый классный час, 

посвященный 

Конвенции о правах 

ребенка 

 

 

10-11 
03.10.-07.10.22 

 

 

 

17.10.-21.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. По 

УВР,  

Кл.руководители 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Кл.руководители 



 

Профориентаци

я 

Выбор темы 

индивидуального 

проекта в 10 классе  

 

Работа школьной газеты 

и ТВ клуба 

10 17.10.-21.10.22 

 

 

 

октябрь 

Учителя-

предметники, 

 

Учитель 

литературы 

 

Классное 

руководство 

«Разговоры о важном»  

Организационные 

классные ученические 

собрания «Правила 

внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

2. Классные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилого человека. 

3. Планирование на 

каникулы. Акция 

«Безопасные каникулы» 

5. Классные часы по 

формированию 

жизнестойкости, 

толерантности 

6. Профилактика 

несчастных случаев на 

водных объектах в 

осенне-зимний период 

Проведение 

инструктажей 

Индивидуальные 

беседы с обучающимися 

 

10-11 Каждую неделю 

17.10.-21.10.22 

24.10.-28.10.22 

 

27.10.22 

октябрь 

 

 

24.10.-28.10.22 

 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители

, психолог 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители 

Психолог 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсия в Тулу: 7-10 

классы 

10-11 28.10.22 Кл. 

руководители 

 

Школьный 

урок 

Языковые вечера: 

встреча с 

представителем 

швейцарской школы 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

10-11 10.10.-14.10.22 

 

 

10.10.22 

 

15.10.22 

Кл.руководители

, учителя 

иностранного 

языка 



Уроки-турниры, 

посвященные 

Всемирному дню 

математики 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

консультации "Мой 

ребенок -в школе. 

Успехи и трудности при 

обучении" 

Беседа с родителями 

«Поговорим о занятости 

детей во внеурочное 

время.» 

«Как помочь ребенку в 

выборе профессии» 

10-11 В течение 

месяца 

 

10-14.10.22 

Кл. 

руководители, 

психолог 

 

Зам. дир. по 

УВР, 

Кл.руководители 

Самоуправлени

е 

День самоуправления в 

рамках дня учителя 

10-11 4-5.10.22 Зам. дир. по 

УВР,  

Кл. 

руководители 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Участник

и 

Предполагаемая 

дата проведения: 

НОЯБРЬ 

Ответственн

ый 

Общешкольные 

дела 

Неделя науки: мастер-

классы научных 

открытий 

КТД «День матери» 

Школьный мир, в 

котором я живу. День 

школы. 

ТВ-кроссинг: сюжеты о 

школе 

Уроки воинской славы, 

посвященные «Дню 

героев Отечества» 

10-11 07.11 - 11.11.22 

8.11.22 

14.11.-18.11.22 

Ноябрь 

25.11.22 

28.11-02.12 

Зам. дир. по 

УВР, 

кл.руководит

ели 

 

Руководитель 

видео студии, 

Классные 

руководители 

 

Зам. дир. по 

УВР,  

кл.руководит

ели 

 

Профориентаци

я 

Подготовка к 

индивидуальным 

проектам, 10 класс 

 

Работа школьной газеты 

и ТВ клуба. 

Эмоциональная 

подготовка к итоговому 

сочинению. 

10 

 

 

 

 

 

11 

ноябрь 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

Учитель 

литературы 

Классное 

руководство 

«Разговоры о важном»  10-11 Каждую неделю 

7.11.22 

ноябрь 

Классные 

руководители

, 



Классные часы, 

посвященные «Дню 

народного единства» 

Конкурс рисунков 

«Милая моя мама» 

Индивидуальные 

беседы с обучающимися 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения» 

 

психолог 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсия в Тамбов,  

7-10 классы 

10-11 конец ноября Классные 

руководители 

Школьный 

урок 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

(информационная 

минутка на уроках 

истории и 

обществознания) 

Урок национальной 

культуры «Мы разные, 

но мы вместе» 

10-11 03.11.22 

 

 

 

 

 

20.11.22 

 

 

 

 

 

 

25.11.22 

 

Учителя 

литературы, 

истории 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

 

Кл.руководит

ели 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

учащихся по 

успеваемости 

Консультации с 

психологом 

Индивидуальные 

встречи с 

администрацией 

Ярмарка курсов 

внеурочной 

деятельности 

10-11 В течение месяца 

 

Классные 

руководители

, Зам. Дир. по 

УВР, 

Кл.руководит

ели 

 

 

 

Преподавател

и доп. 

образования 

 

Самоуправлени

е 

Видео ролики к 

празднику День Матери 

 

Участие в конкурсе 

«Территория успеха», 1 

этап 

10-11 21-25.11.22 Совет школы 

 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Участник

и 

Предполагаемая 

дата проведения: 

ДЕКАБРЬ 

Ответственны

й 



Общешкольные 

дела 

Месячник правовых 

знаний 

День конституции 

Мероприятие 

«Матушка-зима»: 

Новый год в разных 

странах мира. 

 

10-11 декабрь 

05.12.-09.12.22 

12.12 - 16.12.22 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Кл. 

руководители 

 

 

Профориентаци

я 

Работа над 

индивидуальным 

проектом 

Работа школьной газеты 

и ТВ клуба 

10 

10-11 

декабрь Учителя-

предметники 

Учитель 

литературы 

 

Классное 

руководство 

«Разговоры о важном»  

Классные часы «Все 

ребята должны знать 

основной закон 

страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ 

Работает мастерская 

Деда Мороза 

(украшение классов, 

стенда холла) 

Новогодний 

калейдоскоп «Новый 

год у ворот!» 

10-11 Каждую неделю 

12.12.22 

 

12.12.-16.12.22 

19.12 - 23.12 

Кл.руководите

ли 

 

Кл. 

руководители 

Кл.руководите

ли 

Кл.руководите

ли 

 

Экскурсии, 

походы 

Виртуальные экскурсии 

" Новый год в разных 

странах. Традиции, 

обычаи, необычные 

новогодние музеи." 

10-11 1,8,15 декабря Кл.руководите

ли 

 

Школьный 

урок 

Урок памяти, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

Международный день 

художника 

(информационная 

минутка на уроках 

истории, литературы) 

10-11 В течение месяца 

 

 

08.12.22 

Учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Учи показом, а не 

рассказом. Роль 

родительского 

авторитета в 

воспитании» по итогам 

первого полугодия и 

второй четверти 

10-11 19-23.12.22 

 

Кл.руководите

ли 

 

 

Кл.руководите

ли 

 

 

 

 

 



Родительское собрание 

в классе: нормативно-

правовые документы 

Индивидуальные 

беседы с обучающимися 

 

 

Зам. Дир. по 

УВР 

 

Психолог  

 

Самоуправлени

е 

Подготовка к конкурсу 

«Территория успеха», 2 

этап 

«Зимняя ярмарка» 

10-11 декабрь Зам. дир. по 

УВР, 

Совет школы 

  

Модуль 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 
Участники 

Предполагаемая 

дата проведения: 

ЯНВАРЬ 

Ответственный 

Общешкольные 

дела 

Рождественские 

чтения с отцом 

Алексеем 

"Рождество" 

Единый классный час 

«Защита Воронежа» 

10-11 11.01.23 

 

25.01.23 

Зам. дир. по 

УВР 

Кл.руководители 

 

 

Профориентация Профессии моих 

родителей ( беседа, 

презентации) 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения» 

 

10-11 20.01.23 Кл.руководители 

 

Классное 

руководство 

«Разговоры о 

важном»  

Беседа: «Я - 

Россиянин». 

Единый классный час 

«Освобождение 

Воронежа» 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися 

 

 

10-11 Каждую неделю 

20.01.23 

25.01.23 

Кл.руководители 

 

Экскурсии, 

походы 

Музеи: «Арсенал», 

«Диарама» 

10-11 23.01.-27.01.23 Кл.руководители 

 

Школьный урок 1)Классные 

фотогалереи «Хороша 

ты, Зимушка-Зима!» 

2)День заповедников 

Головоломная неделя 

точных наук 

 

10-11 16-20.01.23 

11.01. 23 

 

30.01.-03.02.23 

Учителя-

предметники 



 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Участни

ки 

Предполагаемая 

дата проведения: 

Февраль 

Ответственный 

Общешкольные 

дела 

День российской 

науки. 

Проекты «Великие 

изобретения 

человечества» 

Встречи с 

интересными людьми 

День родного языка. 

Широкая масленица! 

 

10-11 22.02.23. 

 

8.02.23 

 

 

19.02.23 

 

 

 

21.2.23 

Зам. дир. по УВР 

Кл. 

руководители 

 

Учителя 

русского языка 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Профориентация Встреча с 

инспектором ПДН. 

«Что есть Закон?» 

Викторина "В мире 

профессий". 

Подготовка к ЕГЭ 

10-11 

 

 

 

 

11 

24.02.23 

16.02.23 

Кл. 

руководители, 

психолог 

 

 

Классное 

руководство 

«Разговоры о 

важном»  

 

Классные часы в 

рамках формирования 

жизнестойкости 

"Хорошие качества 

людей" 

"Что такое 

сотрудничество?" 

«Ссора и драка» 

 

«Есть такая 

профессия - Родину 

защищать», «Моя 

армия...» 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися 

 

10-11 Каждую неделю 

 

 

В течение месяца 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководители, 

психолог 

 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

Экскурсии, 

походы 

Виртуальные 

экскурсии "История 

Российской армии", 

10-11 9.02,15.02,21.02.202

3 

Кл. 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

Организация зимних 

каникул  

10-11 В течение месяца 

 

Кл.руководители 

 

Самоуправление Подготовка к 

конкурсу советов 

«Территория успеха», 

3 часть 

10-11 до 17.02 Зам. дир. по 

УВР, 

Совет школы 



"Экскурсия по 

военным музеям 

России" 

 

Школьный урок Интерактивные уроки 

родного русского 

языка к 

Международному 

дню родного языка. 

Пушкинская неделя 

филологических наук 

10-11 21.02.23 

 

 

 

 

06.02.-10.02.23 

Учителя 

русского языка 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Конкурс 

фотоколлажей «Папа 

и я – мы большие 

друзья!» 

Родительское 

собрание в классе 

«Нравственные 

ценности семьи» 

Консультации с 

психологом 

Индивидуальные 

встречи с 

администрацией 

10-11 21 и 22.02.23 

 

Кл. 

руководители 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

Психолог  

 

 

Администрация 

 

Самоуправление День защитника 

Отечества, 

День св. Валентина 

10-11 С 14.02. по 

22.02.2023 

Совет школы 

Модуль  

воспитательной  

работы 

Название 

мероприятия 

Участни

ки 

Предполагаемое 

время проведения: 

МАРТ 

Ответственный 

Общешкольные 

дела 

День воссоединения 

Крыма и России 

КТД «Имя женщины» 

Неделя вопросов и 

ответов: НПК 

Неделя поэзии 

 

10-11 18.03.23. 

 

06.03.-10.03.23 

24.03.23 

 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

Профориентация Игра "В мире 

профессий" 

Беседа " Я выбираю 

профессию." 

10-11 В течение месяца Кл.руководителт 

Психолог  

 

Классное 

руководство 

«Разговоры о 

важном» 

Участие в КТД «Имя 

женщины» 

Поздравления 

девочек и мам: 

создание видео 

роликов 

10-11 Каждую неделю 

 

06.03.-10.03.23 

20.03 -24.03.23 

 

 

Кл.руководители 

 



 

Экскурсии, 

походы 

Виртуальные 

экскурсии в музей 

занимательных наук 

Экспериментаниум 

10-11 В течение месяца Кл руководители 

Школьный урок Проведение 

пятиминуток по ЗОЖ 

на уроках географии, 

биологии. 

110 лет со дня 

рождения писателя и 

поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР 

Сергея 

Владимировича 

Михалкова 

(информационная 

минутка на уроках 

литературы). 

155 лет со дня 

рождения писателя 

Максима Горького 

 

10-11 В течение месяца 

 

 

 

13.03.-17.03.23 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии, 

биологии 

 

 

Учителя 

литературы 

Работа с 

родителями 

Групповые 

консультации: 

«Как помочь ребёнку 

справиться с 

трудностями в 

школе.» 

Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Забота о здоровье 

детей». «Организация 

свободного времени» 

Родительское 

собрание в классе. 

Формирование 

активной жизненной 

позиции в школе и 

дома. 

 

10-11  

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководители

Психолог, 

администрация 

Самоуправление Совет школы готовит 

праздничное 

мероприятие, 

посвященное 8марта. 

Конкурс «Территория 

успеха», 3 этап 

10-11 3.03.23-10.03.23 

 

Совет школы, 

Зам. дир. по УВР 

 



Модуль  

воспитательной  

работы 

Название 

мероприятия 
Участники 

Предполагаемое 

время 

проведения: 

Апрель 

Ответственный 

Общешкольные 

дела 

Космическая неделя: 

всероссийский 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы!». 

Пасхальная неделя: 

школьная ярмарка. 

Неделя весны и труда. 

 

10-11 10.04.-14.04.23 

 

 

 

17.04.-21.04.23 

 

24.04.-28.04.23 

Зам. дир. по 

УВР, 

Кл.руководители 

 

 

Профориентация Часы общения по теме 

«День пожарной 

охраны». 

Виртуальные 

экскурсии в пожарную 

часть. 

Выставка 

«Мастерство и 

вдохновение». 

Единый день 

профориентации 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения». 

Подготовка к ЕГЭ 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

В течение 

месяца 

Кл.руководители, 

Психолог  

Классное 

руководство 

«Разговоры о важном» 

Кл. час "Наша семья в 

годы войны"  

Классные часы 

«Гагаринский урок»» 

Классный час 

«Правила гигиены». 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися 

 

10-11 Каждую неделю 

17.04.-21.04.23 

 

 

10.04.-14.04.23 

 

 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсия в природу 

«Весна». 

10-11 24.04.-27.04.23 Кл. руководители 

Школьный урок Беседы, игры, задания 

по теме: "Земля - наш 

дом. Так позаботимся 

о ней." (на уроках 

математики, 

географии, 

информатики) 

Гагаринский урок 

10-11 В течение 

месяца 

 

 

 

 

12.04.23 

В течение 

месяца 

Учителя 

географии, 

математики, 

информатики 

 

 

Кл.руководители 



Научно-практические 

конференции в ВУЗах 

города 

Работа с 

родителями 

Групповые 

консультации: 

«Дети и интернет» 

«Как помочь детям 

справиться с 

агрессией» 

Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Как преодолеть 

скромность и 

застенчивость» 

«Как помочь детям в 

трудных ситуациях» 

Родительское 

собрание "Летняя 

оздоровительная 

компания. 

Предварительные 

итоги учебного года" 

Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворённость 

организацией учебно-

воспитательной 

деятельностью» 

 

10-11 В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

24.04.-28.04.23 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

Администрация  

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог  

Самоуправление Рейд чистоты " У 

ученика должны быть 

в порядке внешний 

вид, книжки и 

тетрадки" 

Пасхальная ярмарка 

10-11 24.04.-28.04.2023 Совет школы 

 

Модуль 

воспитательной  

работы 

Название 

мероприятия 
Участники 

Предполагаемое 

время 

проведения: 

Май 

Ответственный 

Общешкольные 

дела 

Акция «Салют, 

Победа!» «Открытка 

ветерану». 

КТД «Спасибо за 

жизнь». 

Уроки мужества 

«Великие люди 

России». 

Ученик года. 

 

10-11 03.05.- 9.05.23 

 

 

 

 

10.05-12.05.23 

 

В течение месяца 

 

Зам. дир. по 

УВР, 

 

Кл.руководителя, 

 

 

 

Совет школы 

 

 



Профориентация "Есть такая 

профессия - Родину 

защищать" 

Игра "В мире 

профессий". 

Беседа «Мои 

увлечение и 

интересы». 

Эмоциональная 

подготовка в ЕГЭ 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

11 

В течение месяца Психолог  

 

 

Классное 

руководство 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час «Урок 

памяти» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ветеранам. 

Организация летней 

занятости 

Акция «Безопасные 

каникулы» 

Час общения «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

 

10-11 Каждую неделю 

03.05.-05.05.23 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

10.05.-12.05.23 

 

В течение месяца 

Кл.руководители 

 

Экскурсии, 

походы 

Виртуальные 

экскурсии "Музей 

Победы" 

10-11 В течение месяца Кл.руководители 

 

Школьный урок Беседы, игры, задания 

по теме "Этот день 

Победы, мы 

приближали, как 

могли". 

 

10-11 В течение месяца 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Работа с 

родителями 

Родительское 

собрание: «Итоги 

первого года 

обучения». 

«Организация отдыха 

и безопасность детей 

в летний период» 

Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Как помочь детям в 

учении». 

«Как помочь детям 

пережить стресс». 

 

10-11 В течение месяца Кл.руководители, 

Психолог, 

Администрация  

 



Самоуправление Итоговое 

ученическое собрание 

“Анализируем, 

оцениваем, 

планируем” 

Игра на собрании 

“Лукошко наших дел” 

10-11 15.05.-19.05.23 Зам. дир. по УВР 

Совет школы 

 

 

 

 

 

 

 


