
 



Календарный план воспитательной работы по модулям  

старшего общего образования 

на 2022-2023 уч год 

 

Модуль «Основные школьные дела СОО» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Праздник «День знаний» 10-11 классы 01.09.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Акция памяти «Беслан. Детская трагедия» День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

День окончания Второй мировой войны 

10-11 классы 03.09.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. Руководители, 

приглашенные гости 

210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 классы 07.09.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

Международный день распространения грамотности 10-11 классы 08.09.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского 10-11 классы 17.09.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников, советник 

директора  по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Конкурс плакатов «Мы выбираем спорт!» 10-11классы 12.09.-26.09.2022 МО учителей физкультуры, ЗДВР, ст. 

вожатая, кл. руководители 

Кросс наций 10-11 классы 17.09.2022 МО учителей физкультуры, ЗДВР, ст. 

вожатая, кл. руководители 

Конкурс сочинений «Пою мою Республику!» 10-11 классы 19.09.-26.09.2022 МО учителей русского и башкирского 

языков, советник директора  по 

воспитанию и взаимодействию с ДОО 

Акция «Сбереги дерево» 10-11 классы 21,22.09.2022 Совет старшеклассников, ЗДВР, ст. 

Вожатая 

Учебная эвакуация 10-11 классы сентябрь  

(по плану РОО) 

20.09.2022 

Администрация лицея, кл. 

Руководители, преподаватель ОБЖ 

Международный день пожилых людей 10-11 классы 01.10.2022  ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

Совет старшеклассников, советник 

директора  по воспитанию и 



взаимодействию с ДОО 

Концерт «С днем учителя!» День дублера 10-11 классы 01.10.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

Совет старшеклассников 

Акция «Культурный дневник» 10-11 классы 05.09-31.10.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

родители 

Конкурс «Телефон доверия» 10-11 классы 10.09.-17.09.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

соцпедагоги, педагог-психолог 

День отца в России 10-11 классы 16.10.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

День лицеиста 10-11 классы 19.10.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

соцпедагоги, актив лицея 

День народного единства 10-11 классы 07.11.2022 Кл.руководители, советник директора  

по воспитанию и взаимодействию с 

ДОО 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников внутренних дел России  

10-11 классы 08.11.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

Конкурс «Минута славы» 10-11 классы 07.11-18.11.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

Совет старшеклассников 

Агитбригада «Мы за ЗОЖ» 10 классы 07.11-21.11.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

Праздник «День матери» 10-11 классы 27.11.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

Совет старшеклассников 

День Государственного герба РФ 10-11 классы 30.11.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

День неизвестного солдата 10-11 классы 03.12.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

Акция «Доброфест. День милосердия» 10-11 классы 28.11-05.12.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

Совет старшеклассников 

День волонтёра в России 10-11 классы 05.12.2022 Кл.руководители, советник директора  

по воспитанию и взаимодействию с 

ДОО 

День Конституции РФ 10-11 классы 12.12.2022 Кл. руководители 

Учителя обществознания 

Новогодний серпантин 10-11 классы 23.12.-30.12.2022 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 



Совет старшеклассников 

Тематическая суббота «Умники и умницы. Защита проектов» 10-11 классы 11.01-16.01.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

Совет старшеклассников 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 классы 23.01.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

80 лет со дня победы в Сталинградской битве 10-11 классы 02.02.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

Агитбригада «Салют, Победа!» 10 классы 23.01-06.02.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

Совет старшеклассников 

День российской науки 10-11 классы  06.02.2023 Кл.руководители, советник директора  

по воспитанию и взаимодействию с 

ДОО 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 классы 15.02.2023 Кл.руководитель, советник директора  

по воспитанию и взаимодействию с 

ДОО 

Школьный конкурс чтецов 10-11 классы 13.02-17.02.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

зав. библиотекой 

«Лыжня румяных» 10-11 классы 06.02-23.02.2023 МО учителей физкультуры, ЗДВР, ст. 

вожатая, кл. руководители 

Смотр строя и песни к Дню защитника Отчества 10-11 классы 20.02-22.02.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

Совет старшеклассников 

НПК «Феринские чтения» 10-11 классы 27.02.-20.03.2023 кл. руководители, учителя- 

предметники 

Праздничный концерт «Милым мамам» 10-11 классы 06.03.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

 

День воссоединения Крыма с Россией  10-11 классы 20.03.2023 Кл.руководители, советник директора  

по воспитанию и взаимодействию с 

ДОО 

Всемирный день театра 10-11 классы 03.04.2023 Кл.руководители, советник директора  

по воспитанию и взаимодействию с 

ДОО 



Инженерные игры 10 классы 03.04-10.04.2023 кл. руководители, администрация 

лицея, организаторы конкурса 

День космонавтики 10-11 классы 10-12.04.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

Конкурс «Ученик года» 10-11 классы 17.04-20.04.2023 кл. руководители, администрация 

лицея 

День памяти жертв холокоста 10-11 классы 17.04.2021 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

Всемирный день Земли 10-11 классы 24.04.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

Конкурс «Солдаты Победы» 10-11 классы 04.05-12.05.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Сбор макулатуры 10-11 классы 26,27.04.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Праздник Весны и Труда 10-11 классы 01.05.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

День Победы. Шествие «Бессмертный полк» 10-11 классы 09.05.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Последний звонок 11 классы 25.05.2023 ЗДВР, ст. вожатая, кл. руководители 

Праздник «День защиты детей» 10 классы 

вожатые 

01.06.2023 Начальник лагеря, педагоги-

воспитатели 

Модуль «Самоуправление СОО» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Формирование активов классов 10-11 классы 01-07.09.2022 Кл. руководители 

Сбор старост 10-11 классы 2ой вторник месяца Ст. Вожатая, ЗДВР 

Выбор актива лицея. Закрепления ключевых дел за классами 10-11 классы 06.09.2023 Ст. Вожатая, ЗДВР, 

совет старшеклассников, советник 

директора  по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Цикл дел «Здоровье и безопасность» 10-11 классы 12-22.09.2022 Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет старшеклассников 

Цикл дел «Доброфест» (поздравление ветеранов, педагогов)  10-11 классы 01.-05.10.2022 Ст. Вожатая, ЗДВР, Совет 

старшеклассников 

Цикл дел «Лицей выбирает ЗОЖ» 10-11 классы 14-28.11.2022 Ст. Вожатая, ЗДВР, Совет 

старшеклассников 

Цикл дел «Новогодний марафон» 10-11 классы 23.12.-30.12.2022 Ст. Вожатая, ЗДВР, 



Совет старшеклассников 

Цикл дел «Открытая библиотека» 10-11 классы 16-20.01.2023 Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет старшеклассников 

Цикл дел «Жить- Родине служить» 10-11 классы 20.02-22.02.2023 Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет старшеклассников 

Цикл дел «Зеленый нимб Уфы», «Через тернии к звездам» 10-11 классы 03-14.04.2023 Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет старшеклассников 

Цикл дел «По праву памяти», «Финальный аккорд» 10-11 классы 03-25.05.2023 Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет старшеклассников 

Цикл дел «Эстафета» 10-11 классы 01.06-02.08.2023 Педколлектив школы, обучающиеся 

Модуль «Внеурочная деятельность СОО» 

Название курса Классы Сроки  Ответственные 

Разговоры о важном 10-11 классы 01.09-31.05.2023 

Каждый 

понедельник 

Кл.руководитель 

Баскетбол  10-11 классы 01.09-31.05.2023 

Каждая среда 

Учителя-предметники 

Волейбол 11 классы 01.09-31.05.2023 

Каждый четверг 

Учителя-предметники 

Кружок журналистики 10-11 классы 01.09-31.05.2023 

3я суббота месяца 

Учителя-предметники 

Театральный кружок 10-11 классы 01.09-31.05.2023 

Понед-суббота по 

графику 

Учителя-предметники 

Прикладная физика  10 класс 01.09-31.05.2023 

Каждая пятница 

Учителя-предметники 

Основы финансовой грамотности 10  класс 01.09-31.05.2023 

Еженедельно 

по расписанию 

Учителя-предметники 

Деловой английский 10  класс 01.09-31.05.2023 

Еженедельно 

по расписанию 

Учителя-предметники 

Я - гражданин России 10 класс 01.09-31.05.2023 Учителя-предметники 



Еженедельно 

по расписанию 

Курсы по русскому языку 11а,б 01.09-31.05.2023 

Еженедельно 

по расписанию 

Учителя-предметники 

Курсы по математике 11а,б 01.09-31.05.2023 

Еженедельно 

по расписанию 

Учителя-предметники, преподаватель 

УГНТУ, УГАТУ 

Курсы по обществознанию 11а,б 01.09-31.05.2023 

Еженедельно 

по расписанию 

Учителя-предметники 

Курсы по химии, биологии 11а,б 01.09-31.05.2023 

Еженедельно 

по расписанию 

Учителя-предметники 

3D моделирование на базе технопарка ПАО ОДК УМПО 10-11 классы 01.09-31.05.2023 

Еженедельно 

по средам 

 

Преподаватели учебного центра ПАО 

ОДК УМПО 

Модуль «Детские общественные объединения СОО» 

Дела, события,  мероприятия классы Сроки  ответственные 

Цикл мероприятий Штаба «Бессмертный полк» 10-11 классы 2ой четверг 

каждого месяца 

Ст. Вожатая, ЗДВР, директор музея 

Военно -спортивные соревнования, военные сборы,  уроки 

«Школы выживания», «Зарница» в рамках работы отряда 

Юнармия 

10-11 классы февраль, май, июнь Ст. Вожатая, ЗДВР, преподаватель ОБЖ 

Встречи с участниками локальных войн в рамках военно-

патриотической работы РДШ 

10-11 классы 20-22.02.2023 Администрация, директор музея, кл. 

руководители 

Личностное развитие обучающихся в рамках мероприятий 

РДШ (инженерные и профильные классы) 

10-11 классы 01.09-31.05.2023 

По графику 

мероприятий РДШ 

Ст. Вожатая, ЗДВР, педагог-психолог 

советник директора  по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Дни единых действий в рамках  работы РДШ 10-11 классы 01.09-31.05.2023 

По графику 

мероприятий РДШ 

Ст. Вожатая, ЗДВР, классные 

руководители, советник директора  по 

воспитанию и взаимодействию с ДОО 



Цикл мероприятий по сохранению и озеленению школьной 

территории в рамках трудовых объединений 

10 классы 05.-20.09.2022 

15.05-12.06.2023 

 

Ответственный за Трудовые 

объединения, ответственный за 

пришкольный участок, педагоги-

организаторы 

Модуль «Профориентация СОО» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

 

Ответственные 

Цикл бесед «Только вместе» по профориентации согласно 

тематике 

10-11 классы По графику 

еженедельно 

Педагог-психолог 

Участие в проекте «Проектория» 10-11 классы По графику 

не реже 2 р в месяц 

кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Обучение в профильных классах учебного центра ПАО ОДК 

УМПО 

10-11 классы Еженедельно 

По средам 

кл. руководители 

Неделя без турникетов 10-11 классы 10.10-23.10.2022 кл. руководители 

Дни открытых дверей, Дни науки в вузах 10-11 классы По графику ВУЗов НМР, кл. руководители 

Встречи с психологом, представителями ЦЗН 10-11 классы 17-30.10.2022 кл. руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Конкурс ведущих 10-11 классы 03.10.2022 ЗДВР, ст. вожатая 

Конкурс художников-оформителей 10-11 классы 21.11-30.11.2022 кл. руководители 

КТД по профессиям 10-11 классы 13-20.2022 кл. руководители 

Чемпионат ОДК 10-11 классы по отдельному 

графику 

НМР, кл. руководители 

НПК «Феринские чтения» 10-11 классы 27.02.-20.03.2023 кл.руководители, учителя-предметники 

Встречи с представителями разных профессий. Выезд на 

предприятия 

10-11 классы 15.-19.05.2023 кл. руководители 

Инженерные игры 10 классы 03.04-10.04.2023 кл. руководители, НМР, ЗДВР, учителя-

предметники 

Модуль «Взаимодействие с родителями СОО» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями для решения 

возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

обучающихся. 

 

10-11 классы 01.09-31.05.2023 

Понедельник-

четверг 

Кл.руководители, администрация 

лицея 

Классные родительские собрания. Заседание классных 10-11 классы 01.09-31.05.2023 кл. руководители 



родительских комитетов. 1 раз в четверть 

 2 неделя месяца 

Изучение микроклимата, материально-бытовых условий 

семей обучающихся 

 

10-11 классы 01.09-31.05.2023 

2 раза в квартал 

кл. руководители, СПС лицея 

Консультации для родителей по вопросам адаптации создания 

комфортной образовательной среды 

10 классы 01.09-31.05.2023 

3 суббота месяца 

кл.руководители, педагог-психолог 

Заседание «Совета отцов» 10-11 классы 01.09-31.05.2023 

1 раз в четверть 

2 неделя месяца 

Председатель Совета отцов 

Цикл общешкольных родительских собраний  10-11классы 01.09-31.05.2023 

1 раз в четверть 

2 неделя месяца 

СПС лицея 

Заседания Совета профилактики 10-11 классы 01.09-31.05.2023 

последний 

понедельник 

месяца 

СПС лицея 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский всеобуч» 10-11 классы 2 раз в год 

ноябрь 

апрель 

Педагоги-мастера, кл. руководители, 

СПС лицея, родители 

КТД «Лицей-учитель-родитель», например, тематические 

субботы 

10-11 классы Послед.суббота 

квартала 

кл.руководители, Администрация 

лицея 

Анкетирование родителей 

по вопросу питания, обучения 

10-11 классы 01.09-31.05.2023 

по мере 

необходимости 

кл. руководители, СПС лицея 

Форсайт -сессии для родителей по воспитанию детей 10-11 классы 01.09-31.05.2023 

3 неделя квартала 

кл. руководители, ЗДВР 

Форсайт -сессии для родителей по профориентации детей 10-11 классы 13-20.03.2023 кл. руководители, ЗДВР 

Разработка памяток по безопасности для родителей и их детей 10-11 классы 01.09-31.05.2023 

по графику 

темат.мероприятий 

СПС лицея, Совет старшеклассников 

Участие родителей в городских конкурсах по воспитанию 

детей 

10-11 классы 01.09-31.05.2023 

график по 

ЗДВР, кл. руководители 



положению 

конкурсов 

Поощрение активных родителей по итогам года 10-11 классы 15-20.05.2022 кл.руководители, администрация лицея 

Модуль «Медиа лицея СОО» 

Дела, события, мероприятия классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Районный фотоконкурс «Уфа вчера, сегодня, завтра» 10-11 классы 03.-21.10.2022 кл.руководитель, родители 

Фотоконкурс «Семейные ценности» 10-11 классы 14-28.11.2022 кл.руководитель, родители 

Городской фестиваль «Молодо не зелено» 10-11 классы 06-28.02.2023 кл.руководитель, родители, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Фотоконкурсы в рамках РДШ 10-11 классы 01.09-31.05.2023 

по графику РДШ 

кл.руководитель, родители, советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с ДОО 

Выпуск классных тематических стенгазет 10-11 классы 05.10.2022 

19-29.12.2022 

08.03.2023 

кл.руководитель, родители 

Проба пера: заметки для газеты «Лицеист» 10-11 классы по графику кружка кл.руководитель, родители, рук. кружка 

«Журналистика»,  

Создание тематических видеороликов 10-11 классы по графику 

темат.мероприятий 

кл.руководитель, родители 

Создание тематических памяток 10-11 классы по графику 

темат.недель 

кл.руководитель, родители, СПС лицея 

Модуль «Внешкольные мероприятия СОО» 

Поездки за город 10-11 классы сентябрь-октябрь кл.руководитель, родители 

Поездка в Технопарк ПАО ОДК УМПО 10-11 классы ноябрь-январь 

еженедельно по 

средам 

кл. руководитель 

Поездка в музей 10-11 классы 1 раз в квартал кл. руководитель 

Поездки на предприятия 10-11 классы по графику кл. руководитель 

Выезд на экскурсии за город 10-11 классы последняя неделя 

мая,июня 

кл.руководитель, родители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность СОО» 



День Знаний 

Всероссийский урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

10-11 классы 01.09.2022 ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Циклы классных часов по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 классы В рамках 

месячников по 

безопасности 

По отдельному 

графику 

ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Конкурс агитационных бригад «Пожарная безопасность» 10-11 классы 01.12-15.15.22 ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Уроки безопасности представителями служб ГОЧС, ПБ 10-11 классы По графику ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Линейки правопорядка 10-11 классы последняя неделя 

четверти 

ЗДВР, соц. педагог 

Профилактические беседы с инспекторами ЦОБ, ОДН, КДН 10-11 классы По графику 

инспекторов, не 

реже 1 раза в 

неделю 

ЗДВР, соц. педагог 

инспектора 

Конкурс агитационных бригад «Светофор» 10-11 классы 01.04.-20.04.23 ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Конкурс команд ЮИД «Безопасное колесо» 10-11 классы 10.05-20.05.23 ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Практические занятия по эвакуации 10-11 классы 20.09.22 

по графику 

ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Инструктажи по безопасному поведению 10-11 классы 1ый понедельник 

месяца 

ЗДВР. Кл. руководитель, родители 

Модуль «Социальное партнёрство СОО» 

Участие в конкурсах от ЦТ «Содружество» 10-11 классы По графику 

положений 

Кл. руководитель, родители, педагог 

доп.образования 

Посещение внеурочных занятий станции технического 

творчества «Идель» 

10-11 классы 01.09-31.05.23 

еженедельно 

Кл. руководитель, родители, педагог 

доп.образования 

Посещение внеурочных занятий ЦДТ «Умелец» 10-11 классы 01.09-31.05.23 

еженедельно 

Кл. руководитель, родители, педагог 

доп.образования 

Посещение внеурочных занятий ДТ «Юлдаш» 10-11 классы 01.09-31.05.23 

еженедельно 

Кл. руководитель, родители, педагог 

доп.образования 

Музей, технопарк, учебный центр ПАО ОДК УМПО 10-11 классы По графику 

«Неделя без 

Кл. руководитель, родители, педагог 

доп.образования 



турникетов» 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды СОО» 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимися класса 

 

10-11 

классы 

01.09.2022-

31.05.2023 

Классный руководитель, актив класса, 

ЗДВР 

Оформление тематических стендов в соответствии со 

знаменательными датами и проведение единых классных 

часов: 

-«Здравствуй, школа!» (День знаний)  

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

-Международный день распространения грамотности 

-125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 

-День памяти жертв фашизма 

- Международный день мира 

 - День Интернета в России 

-Международный день пожилых людей 

-День Учителя 

-День Суверенитета РБ 

- Международный день школьных библиотек 

-День народного единства 

-Международный день толерантности 

-День матери в России 

-Всемирный день борьбы со СПИДом 

-Международный день инвалидов 

-День добровольца 

-День Героев Отечества 

-День прав человека 

-День Конституции Российской Федерации 

-День спасателя 

-Новый год 

-Рождество Христово 

-Снятие блокады Ленинграда 

-День воинской славы в России 

10-11 классы  

 

 

01.09.2022 

03.09.2022 

08.09.2022 

11.09.2022 

09.09.2022 

21.09.2022 

30.09.2022 

01.10.2022 

05.10.2022 

10.10.2022 

16.10.2022 

04.11.2022 

16.11.2022 

27.11.2022 

01.12.2022 

03.12.2022 

05.12.2022 

09.12.2022 

10.12.2022 

12.12.2022 

27.12.2022 

01.01.2023 

07.01.2023 

27.01.2023 

02.02.2023 

Классный руководитель, актив класса, 

ЗДВР 



- День русской науки 

-Международный день родного языка 

-День защитников Отечества 

-Международный женский день 

-День воссоединения Крыма с Россией 

-День космонавтики 

-День весны и труда 

-День Победы 

-День славянской письменности и культуры 

-Международный день защиты детей 

-День эколога 

-Пушкинский день России 

-День России 

-День памяти и скорби 

-День молодёжи 

-День семьи, любви и верности 

-День Государственного флага Российской Федерации 

-День воинской славы России 

08.02.2023 

21.02.2023 

23.02.2023 

08.03.2023 

18.03.2023 

14.04.2023 

01.05.2023 

09.05.2023 

24.05.2023 

01.06.2023 

05.06.2023 

06.06.2023 

12.06.2023 

22.06.2023 

27.06.2023 

08.07.2023 

22.08.2023 

25.08.2023 

Дежурство в кабинетах и на закреплённой за классом 

территории 

10-11  классы 01.09-31.05.2023 

ежедневно/1 раз в 

четверть 

Классный руководитель, актив класса, 

ЗДВР 

Модуль «Школьный урок СОО» 

Установление доверительных отношений между 

учителями и обучающимися 

 10-11  классы 01.09-31.05.2023 

ежедневно 

Классные руководители, 

учителя предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

10-11  классы 01.09-31.05.2023 

ежедневно 

Классные руководители, 

учителя предметники, ЗДВР 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

10-11  классы 01.09-31.05.2023 

ежедневно 

Классные руководители, 

учителя предметники 



ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра; дискуссий; групповой работы, работы 

в парах, группах 

10-11  классы 01.09-31.05.2023 

ежедневно 

Классные руководители, 

учителя предметники 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

10-11 классы 

 

01.09-31.05.2023 

По графику НПК 

Классные руководители, 

учителя предметники, ЗДВР 

Модуль «Классное руководство СОО» 

Единые классные часы: 

- Праздник первого звонка «Звени звонок волшебный»  , 

- «Мир во имя мира» (День окончания Второй 

мировой войны; День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

- ««Грамотными не рождаются, грамотными 

становятся» (к Международному дню 

распространения грамотности) 

- «Мы очень разные, но мы вместе...» 

классный час о толерантности, дружбе, 

недопустимости булинга среди 

обучающихся(Международный день мира) 

10-11 классы  

01.09.2022 

 

 

03.09.2022 

 

 

 

 

08.09.2022 

 

 

 

 

 

21.09.2022 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Единые классные часы 

- «Оставайтесь молоды душою!», посвященный Дню 

пожилых людей 

-Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

России) 

- «Башкортостан - жемчужина России» (ко Дню 

10-11 классы 02.10.2022 

 

04.10.2022 

 

11.10.2022 

 

 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 



принятия Декларации о Суверенитете РБ) 

-Всероссийский урок «Экология и энергосбережения 

16.10.2022 

Единые классные часы: 

- «В единстве – сила!», посвященный Дню народного 

единства» 

- «Толерантность – путь к миру» (к 

Международному дню толерантности) 

- «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» (к 

Всемирному Дню ребенка) 

-«Мама -главное слово в судьбе», посвящённые Дню матери 

10-11 классы 04.11.2022 

 

16.11.2022 

 

20.11.2022 

 

26.11.2022 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Единые классные часы: 

- «Есть, о чем подумать», приуроченный 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

- «Все люди любят одинаково» 

(Международный день инвалидов) 

- «Протяни руку помощи» к Международному дню 

добровольца в России 

- «Я гражданин своей страны, своей Республики!» (День 

принятия символов Государства) 

 

10-11 классы  

01.12.2022 

 

03.12.2022 

 

05.12.2022 

 

25.12.2022 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Единые классные часы: 

-"Памяти непокоренных" ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

-"Сломанные судьбы...Прерванные жизни..."" к 

международному дню памяти Холокоста 

10-11 классы 27.01.2023 Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 

Единые классные часы: 

- «Что может быть в мире прекраснее женщин?», 

посвященный Международному Дню 8 Марта 

- «Потребители и закон – когда они вместе», 

посвященный Всемирному Дню потребителей 

- «В единстве - сила!» к дню воссоединения Крыма и 

России 

- «Наш дом - Земля», посвященный Всемирному дню 

10-11 классы 07.03.2023 

 

15.03.2023 

 

18.03.2023 

 

20.03.2023 

 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию 



Земли 

Единые классные часы: 

- «В здоровом теле – здоровый дух», посвященный 

Всемирному Дню здоровья 

- «Космическое путешествие», посвященный Дню 

космонавтики. 

-«На страже покоя!» в рамках Дня пожарной охраны. 

10-11 классы  

07.04.2023 

 

12.04.2023 

 

30.04.2023 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию, ДЮП 

Единые классные часы: 

- «Поклонимся великим тем годам!», 

Посвященный годовщине Победы в ВОВ. 

- «Моя семья», посвященный 

Международному Дню семьи 

- «Слов русских золотая россыпь» к Дню 

славянской письменности и культуры 

- «Вот и стали мы на год взрослей...» 

 

10-11 классы 05.05.2023 

 

15.05.2023 

 

24.05.2023 

 

22-30.05.2023 

Кл.руководители, ЗДВР, советник по 

воспитанию. 

 

 

 

 


