


 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «СОШ № 68 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  

на 2022-2023 учебный год 

(на уровне среднего общего образования) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 

классы 

1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

 

Спортивный праздник «С днем 

рождения, Челябинск!» 

10-11 

классы 

Первая неделя 

сентября 

Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры 

День учителя «Учитель — не 

профессия, а дар, что свыше дан!» 

 

 

10-11 

классы 

Октябрь  Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

 «От сердца – к сердцу» -  

мероприятия, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

10-11 

классы 

Первая неделя 

октября 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Праздничная программа «Все 

краски для тебя родная...» 

 

10-11 

классы 

Четвертая неделя 

ноября 

Педагоги-

организаторы 

Общешкольный конкурс 

художественного чтения «Шаг к 

Парнасу» 

10-11 

классы 

ноябрь Педагоги-

организаторы 

Открытие общешкольного 

конкурса «Истина» 

10-11 

классы 

8 ноября Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня героя России. 

Закрытие конкурса «Истина» 

10-11 

классы 

декабрь Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Мероприятия, посвященные 23 

Февраля  

10-11 

классы 

Третья неделя 

февраля  

Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Открытый спортивный турнир 

памяти Е.Н. Родионова 

10-11-е 

классы 

февраль Педагоги-

организаторы, 



учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные 

 Международному женскому дню 

 

10-11 

классы 

Март   Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО, 

классные 

руководители 

Парад достижений «Зажги свою 

звезду» 

10-11 

классы 

Апрель  Администрация, 

педагоги 

организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

10-11 

классы 

Апрель  Классные 

руководители 

Конкурс  боевых листков, 

классных фотовыставок «Чистая 

планета» 

10-11 

классы 

Апрель  Администрация, 

педагоги 

организаторы 

«Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы) 

 

10-11 

классы 

Май  Педагоги-

организаторы, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры. 

10-10 

классы 

Май   Классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка 11 классы 25 мая Классные 

руководители 

 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Основное здание, филиал 2 
Готов к труду и обороне 10-11 2  

Основы телевидения 10-11 2  

Основы музейной деятельности 10-11 2  

Человек и экология 10-11 1  

Культура речи 1011 1  

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Обновление содержания 

деятельности системы детского 

ученического самоуправления 

- Формирование Совета 

Содружества; 

-Разработка Положения 

«Социально - активный класс 

школы». 

10-11 

классы 

 

Третья неделя месяца Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Планирование воспитательной 10-11 В течение месяца Заместители 



работы классов,  

корректировка и утверждение 

планов 

классы директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Изучение Устава школы, правил 

поведения обучающихся 

10-11 

классы 

Первая неделя месяца Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 

классы 

Третья неделя месяца Заместители 

директора по ВР 

(4 здания),  

представители 

самоуправления 

Мероприятия, посвященные Дню 

рождения г.Челябинска 

10-11 

классы 

Первая 

неделя месяца 

Классные 

руководители 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

10-11 

классы 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Спортивные состязания на 

первенство школы 

10-11 

классы 

Каждая суббота 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

Общешкольные весенние 

выездные коммунарские сборы 

10-11 

классы 

Четвертая неделя 

месяца 

(перед каникулами) 

Заместители 

директора по ВР 

(4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

актив 

коммунарских 

сборов 

Экологический субботник (День 

участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф (1986 г. 

Чернобыль) 

10-11 

классы 

Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка 11 классы По плану Классные 

руководители 

«Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы) 

10-11 

классы 

По плану Педагоги-

организаторы, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 

классы 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 



Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 

классы 

май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 

классы 

май Заместитель 

директора по ВР 

Создание эмблемы школы и 

включение ее в школьную форму в 

виде шеврона 

1-11 

классы 

В течение года Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги 

организаторы 

Создание Гимна школы 1-11 

классы 

В течение года Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги 

организаторы 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Время планировать»  

(в рамках знакомства 

обучающихся и их родителей  

с системой ДО и внеурочной 

деятельности) 

10-11 

классы 

Вторая неделя месяца Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Размещение созданных детьми 

рассказов, репортажей на странице 

«Содружества МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» в социальной сети 

ВКонтакте 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий и размещение на 

странице «Содружества МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» в 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 



социальной сети ВКонтакте 

 

Школьный музей 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

Посещение театров, музеев 10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители  

Экскурсии в школьный музей 

«Истина»     

10-11 

классы 

октябрь Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 

классы 

По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия, ОМОН   

10-11 

классы 

По плану клас.рук Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных  помещений 

День знаний «Здравствуй, 

школа!»; 

 

10-11 

классы 

 

 

 

01.09.20  

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Единый классный час «Год  

Памяти и Славы» 

10-11 

классы 

01.09.20 Классные 

руководители 

Оформление классных уголков  

 

10-11 

классы 

Третья неделя месяца Заместители 

директора по ВР 

Выставка поделок из природного 

материала «Осень – время 

творчества!»  

10-11 

классы 

Сентябрь-октябрь Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

классные 



руководители 

Обновление стенда по ГТО 

 

10 классы В течение года  Учителя 

физкультуры 

День учителя «Учитель — не 

профессия, а дар, что свыше дан!» 

 

 

10-11 

классы 

Октябрь  Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

 «От сердца – к сердцу» -  

мероприятия, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

10-11 

классы 

Первая неделя 

октября 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек. 

Кроссбукинг. 

10-11 

классы 

23.10.20 Библиотекари  

(по зданиям) 

Праздничная программа «Все 

краски для тебя родная...» 

 

10-11 

классы 

Четвертая неделя 

ноября 

Педагоги-

организаторы, 

советы 

Подразделений 

Всемирный День борьбы со 

СПИДом. 

10 классы Первая неделя 

декабря 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Общешкольные мероприятия, 

посвященные дню Конституции 

10-11 

классы 

Первая неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня героя России. 

Закрытие конкурса «Истина» 

10-11 

классы 

декабрь Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Классные часы, посвященные 

блокаде Ленинграда  

10-11 

классы 

январь Классные 

руководители 

День памяти Холокоста 

 

10-11 

классы 

Четвертая неделя 

января  

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 23 

Февраля  

10-11 

классы 

Третья неделя 

февраля  

Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

8 февраля - День памяти юного 

героя-антифашиста.  

Выставка «Пионеры – герои».  

10-11 

классы 

Февраль  Педагоги-

организаторы 

Открытый спортивный турнир 

памяти Е.Н. Родионова 

10-11-е 

классы 

февраль Педагоги-

организаторы, 

учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные 

 Международному женскому дню 

 

10-11 

классы 

Март   Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО, 

классные 



руководители 

Парад достижений «Зажги свою 

звезду» 

10-11 

классы 

Апрель  Администрация, 

педагоги 

организаторы 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

10-11 

классы 

Апрель  Классные 

руководители 

Конкурс  боевых листков, 

классных фотовыставок «Чистая 

планета» 

10-11 

классы 

Апрель  Администрация, 

педагоги 

организаторы 

«Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы) 

 

10-11 

классы 

Май  Педагоги-

организаторы, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры. 

10 классы Май   Классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка 11 классы 25 мая  Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

 

10-11 

классы 

 

Август, ноябрь, 

февраль, май 

Администрация 

школы 

Заседание общешкольного Совета  

родителей 

 

10-11 

классы 

В течение года  Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение родительских 

собраний 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с родительским активом 

школы с целью вовлечения 

родительской общественности в 

решении школьных проблем. 

10 классы Май  Классные 

руководители 

Заседание родительских 

комитетов классов по вопросам 

организации воспитательной 

работы класса и школы 

10-11 

классы 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль 

Классные 

руководители 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

10 классы В течение года  Классные 

руководители 

Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

10 классы В течение года  Классные 

руководители 

Анкетирование 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

10 классы В течение года  Классные 

руководители 



Заполнение родителями 

социальных анкет с целью анализа 

первичной информации об 

учащихся и их семьях 

10-11 

классы 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

родителей 

10 классы В течение года  Классные 

руководители 

Заседание Школьного Совета 

профилактики 

10 классы В течение года  Классные 

руководители 

Планирование воспитательной 

работы классов 

10-11 

классы 

 

сентябрь Классные 

руководители 

Организация совместного досуга 

родителей и детей: поездки, 

экскурсии 

10 классы В течение года  Классные 

руководители 

Проведение совместных трудовых 

и социально – благотворительных 

акций 

10 классы В течение года  Классные 

руководители 

Акция «Время планировать»  

(в рамках знакомства 

обучающихся и их родителей  

с системой ДО и внеурочной 

деятельности) 

10-11 

классы 

Вторая неделя месяца Заместители 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Беседы по правовому воспитанию 

с приглашением представителей 

ОДН ОП Ленинский 

10-11 

классы 

Сентябрь  Заместители 

директора по ВР,  

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Спортивный праздник «С днем 

рождения, Челябинск!» 

10-11 

классы 

Сентябрь  

 

Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Выставка поделок из природного 

материала «Осень – время 

творчества!»  

10-11 

классы 

Сентябрь-октябрь Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания), 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Родительские собрания по 

профилактике ДТП «Безопасный 

путь домой. Будь ярче» 

10-11 

классы 

1 раз в триместр Классные 

руководители 

Праздничная программа «Все 

краски для тебя родная...» 

 

10-11 

классы 

Четвертая неделя 

ноября 

Педагоги-

организаторы, 

советы 

Подразделений 

Праздничная программа «Все 10-11 Четвертая неделя Педагоги-



краски для тебя родная...» 

 

классы ноября организаторы, 

советы 

Подразделений 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня героя России. 

Закрытие конкурса «Истина» 

10-11 

классы 

декабрь Заместители 

директора по ВР 

 (4 здания) 

Привлечение родителей к 

проведению новогодних 

мероприятий  школе 

10-11 

классы 

В течение декабря Классные 

руководители 

Игровая программа «Уральская 

Масленица» 

10-11 

классы 

Четвертая неделя 

месяца 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Экологический субботник  10-11 

классы 

Четвертая неделя 

апреля  

Классные 

руководители 

Парад достижений «Зажги свою 

звезду» 

10-11 

классы 

Апрель  Администрация, 

педагоги 

организаторы 

Привлечение родителей к работе 

по облагораживанию школьного 

двора 

10-11 

классы 

апрель Классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка 11 классы 25 мая  Классные 

руководители 

Международный день семьи. 

Мероприятия по классам: 

«Ценности трех поколений», «Я и 

мои родственники», «Фотографии 

из семейного альбома», «Забота о 

родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя 

крепость» (о нравственных 

основах построения семьи). 

10 классы 12.05-15.05 Классные 

руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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