
Приложение к рабочей программе воспитания 

 МБОУ Хрипуновская СШ 

 (утверждена приказом от 20.08.2021 № 120/1 ) 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

на уровне  среднего общего образования 

10-11 класс 

Название модуля 

Дела Классы Время 

(ориентиро

вочно) 

Ответствен

ный 

Классное руководство 

Заседание ШМО классных руководителей  1 раз в 

четверть 

Будашова 

В.С. 

Декада открытых классных часов 

«Творческая школа» 

 январь-март Будашова 

В.С. 

Работа согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

10 в течение 

года 

Будашова 

В.С. 

Курсы внеурочной деятельности и творческие объединения ДО 

Программа внеурочной деятельности 

«Экологическая культура и ЗОЖ» 

10 согласно 

расписанию 

М.В. 

Пригульнов  

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по предмету «Физическая культура» 

«Общефизическая подготовка» 

10 согласно 

расписанию 

Н.В. Родьков 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по предмету «Иностранный язык» 

10 согласно 

расписанию 

Ю.И. 

Буеракова 

Рабочая программа творческого объединения 

«Занимательная биология» в рамках 

реализации проекта «Точка роста» 

10  согласно 

расписанию  

М.В. 

Пригульнов 

Рабочая программа творческого объединения 

«Химия и экология» в рамках реализации 

проекта «Точка роста» 

10 согласно 

расписанию 

М.В. 

Пригульнов 

Рабочая программа творческого объединения 

«Юный техник» в рамках реализации проекта 

«Точка роста» 

10 согласно 

расписанию 

А.Е. Кокорин 

Рабочая программа творческого объединения 

«Проектирование и конструирование» в 

рамках реализации проекта «Точка роста» 

10 согласно 

расписанию 

Н.В. Родьков  

Рабочая программа творческого объединения 

«Уроки финансовой грамотности» 

10  согласно 

расписанию 

О.С. Бакулина 

Рабочая программа творческого объединения 

«К истокам» 

10 согласно 

расписанию 

В.С. 

Будашова 

Рабочая программа творческого объединения 

«Уроки настольного тенниса» 

10 согласно 

расписанию 

Н.В. Родьков 

Рабочая программа творческого объединения 

«Кожаный мяч: школа волейбола» 

10 согласно 

расписанию 

Н.В. Родьков 

Рабочая программа творческого объединения 

«Школа молодого бойца» 

10 согласно 

расписанию 

М.В. 

Пригульнов 

Рабочая программа творческого объединения 

«КОМП.РУ» 

10  согласно 

расписанию 

Н.А. Муратов 

Школьный урок 



ШЭ ВОШ 10 сентябрь-

октябрь 

С.М. 

Родькова 

МЭ ВОШ  10 ноябрь С.М. 

Родькова 

Интеллектуальные предметные олимпиады и 

конкурсы 

10 в течение 

года 

учителя-

предметники 

Всемирный день математики 10 15.10 В.И. Попкова 

Интеллектуальный турнир «Что? Где? 

Когда?» 

10 январь Будашова 

В.С. 

Открытые уроки на РМО учителей-

предметников 

10 в течение 

года 

учителя-

предметники 

Декада открытых уроков учителей-

предметников «Мастер-класс» 

10 февраль-

март 

учителя 

предметники 

Индивидуальная работа с одаренными детьми 10 в течение 

года 

учителя 

предметники 

Индивидуальная работа с детьми, 

испытывающими трудности в обучении 

10 в течение 

года 

учителя 

предметники 

Неделя математики 10 14.03-20.03 В.И. Попкова 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

10 21.03-27.03 Л.В. 

Куликова 

Самоуправление 

Общее собрание членов ученического 

самоуправления 

10 октябрь, май Т.А. 

Тропынина 

Заседание Совета учащихся 10 раз в 

четверть  

Е. Шарапова 

(председатель 

УСУ) 

Организация дежурства учащихся по школе 10 сентябрь актив УСУ 

Проведение отчетных линеек  10 понедельник актив УСУ 

Рейд по соблюдению школьной формы 10 раз в 

четверть 

актив УСУ 

Акция «Школьный портфель» 10 раз в 

четверть 

актив УСУ 

Рейд по состоянию классных уголков 10 раз в 

четверть 

актив УСУ 

Акция «Поздравь ветерана»: подготовка 

подарков и открыток для ветеранов труда, 

тружеников тыла, учителей-ветеранов с 

календарными и государственными 

праздниками 

10 согласно 

плану 

актив УСУ 

Акция «Забота»: помощь ветеранам труда, 

труженикам тыла в уборке территории дома 

от снега; уборка снега у памятника воинам 

10 в течение 

года 

актив УСУ 

волонтерский 

отряд 

ВПО «Орлы» 

ДОО «Ритм» 

Работа членов актива согласно планам 

работы центров УЧУ 

10  в течение 

года 

актив УСУ 

Участие в муниципальных конкурсах:  10 в течение 

года 

актив УСУ 

- конкурс медиатворчества «Я. Ты. Добро» 10 январь Е.В. Храмова 

- комплексная программа «Акселератор 

Нижегородской области. Перезагрузка» 

10 февраль-

март 

Т.А. 

Тропынина 



- районный форум волонтеров 8-10 апрель Е.В. Храмова 

- муниципальный этап Всероссийской акции 

«Добро не уходит на каникулы» 

10 май  Е.В. Храмова 

- муниципальный этап акции «Добровольцы 

детям» 

10 май  Е.В. Храмова 

- муниципальный этап акции «Я – гражданин 

России» 

10 май Е.В. Храмова 

- муниципальный этап конкурса лидеров 

УСУ 

10 январь-

февраль 

Т.А. 

Тропынина 

Отчет о работе центров УСУ 1 май Т.А. 

Тропынина 

Профориентация 

Заседание педагогического совета по 

реализации профориентациооной работы 

школы в 2021-2022уч. году 

 ноябрь Т.А. 

Тропынина 

Разработка ежегодного плана мероприятий 

по профессиональной ориентации учащихся 

 декабрь Т.А. 

Тропынина 

Заседание ШМО классных руководителей по 

вопросу  подведения итогов реализации 

проекта ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов 

"Билет в будущее" в 2020 году. 

 сентябрь В.С. 

Будашова 

Мониторинг эффективности 

профориентационной работы в ОО. 

10 октябрь, 

март 

Т.А. 

Тропынина 

Мониторинг предварительного 

трудоустройства выпускников 2021 года. 

10 сентябрь, 

апрель 

Т.А. 

Тропынина 

Обеспечение информационного освещения 

мероприятий профориентационной 

направленности в средствах массовой 

информации и на сайте МБОУ Хрипуновская 

СШ(страница "Новости"). 

 в течение 

года 

УСУ 

Т.А. 

Тропынина 

Проведение тематических мероприятий. 10 в течение 

года 

классные 

руководители 

Проведение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

10 сентябрь-

декабрь 

С.М. 

Родькова 

Оформление и систематическое обновление 

информационного уголка по профориентации 

10 в течение 

года 

УСУ 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий, в том числе: дней открытых 

дверей, дней профориентации, экскурсий на 

предприятия и организации, встреч с 

ветеранами труда, представителями 

предприятий, успешными выпускниками. 

10 в течение 

года 

классные 

руководители

, учителя-

предметники 

Проведение районных конкурсов, проектов 

и соревнований по направлениям: 

- научно-техническое; 

- естественно- научное; 

- спортивно-техническое; 

- военно-патриотическое; 

- художественное (исполнительское); 

10 в течение 

года 

классные 

руководители 



декоративно-прикладное. 

Участие в мероприятиях  Всероссийского 

проекта "Билет в  будущее". 

10 сентябрь-

апрель 

ст. вожатый 

Профессиональная навигация обущающихся 

7-11 классов посредством всероссийских 

открытых уроков на портале "Проектория". 

«Открытый урок» 

10 в течение 

года 

Т.А. 

Тропынина 

Реализация программ дополнительного 

образования 

10 в течение 

года 

руководители 

объединений 

ДО 

Проведение тематических викторин, 

конкурсов, деловых игр, презентаций, 

выставок в соответствии с возрастными 

особенностями. 

10 в течение 

года 

классные 

руководители 

Тематические классные часы согласно 

индивидуальных планов воспитательной 

работы с классом: 

 согласно 

индивидуаль

ным планам 

ВР 

классные 

руководители 

- Круглый стол «Профессия и социальный 

статус»  

10 октябрь С.М. 

Родькова 

- Опросник «Выявление уровня готовности к 

выбору профессии» 10 класс 

10 декабрь С.М. 

Родькова 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание:    2 раза в год администраци

я школы 

- «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса и 

актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой 

среде» 

 сентябрь  

- «Единство требований семьи и школы в 

обучении и воспитании подрастающего 

поколения» 

 март  

Районное родительское собрание  апрель Т.А. 

Тропынина 

Тематическое классное родительское 

собрание 

 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

- Семья и брак. Добрачное поведение. 

Проблема неполных семей 

10 сентябрь С.М. 

Родькова 

- Что значит быть счастливым в своей семье 10 декабрь С.М. 

Родькова 

Работа родительского комитета  в течение 

года 

А.Е. Кокорин 

Участие родителей в конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях школьного, 

муниципального, областного этапов 

 в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа Совета профилактики  согласно 

плану 

Е.В. Храмова 

Работа рейдов родительского патруля  согласно 

плану 

Т.А. 

Тропынина 



День единых действий, посвященный Дню 

Семьи 

 май классный 

руководитель 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная 

празднику «1-е сентября» 

10 1 сентября Т.А. 

Тропынина 

День Знаний: тематический урок 10 01.09 классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

10 01.09 М.В. 

Пригульнов 

Мероприятие, приуроченное ко Дню без 

употребления алкогольной продукции на 

территории Нижегородской области 

10 01.09 

01.06 

Е.В. Храмова 

Проведение мероприятий по профилактике 

суицидальных проявлений. Травматизма и 

правонарушений 

10 согласно 

планам 

работы 

классный 

руководитель 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10 03.09 классные 

руководители 

Общешкольный спортивный праздник 

«Праздник ГТО» 

10 сентябрь Н.В. Родьков 

В.С. 

Будашова 

Международный день трезвости: конкурс 

социальных плакатов 

10 11.09 Е.В. Храмова 

Петровский урок 10 сентябрь классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 10 25.09-29.09 классные 

руководители 

Социально-психологическое тестирование 10 сентябрь Т.А. 

Тропынина 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

10 04.09-20.09 классный 

руководитель 

Всероссийский конкурс «Добровольцы 

локальной истории» в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» 

10 сентябрь-

ноябрь 

классные 

руководители 

Работа согласно плану работы в осенние 

каникулы 

10  классный 

руководитель 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко дню гражданской обороны 

РФ) 

10 04.10 М.В. 

Пригульнов 

Смотр-конкурс ВПО и юнармейских отрядов 10 октябрь М.В. 

Пригульнов 

Международный день учителя 10 октябрь О.С. Бакулина 

Всемирный день наблюдения за птицами 10 октябрь учителя-

предметники 

Районная экологическая акция «Поможем 

птицам» 

10 октябрь-

апрель 

классный 

руководители 

Декада пожилого человека 10 октябрь УСУ 

Тематическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

10 октябрь-май Т.А. 

Тропынина 

Всемирный день математики 10 15.10 В.И. Попкова 



Международный день школьных библиотек 10 25.10 Г.А. Гордеева 

Осенний бал 10 октябрь УСУ 

Традиционный фестиваль «ардатовская 

Отчина» 

10 октябрь-

декабрь 

классный 

руководитель 

День народного единства: «Дорогой к 

независимости!» 

10 ноябрь классный 

руководитель 

Литературная гостиная: «200-летие со дня 

рождения Ф.М. Достоевского» 

10 11.11 учителя 

литературы 

Международный день толерантности: уроки 

Добра 

10 16.11 классный 

руководитель 

Всероссийский урок «История самбо» 10 ноябрь Н.В. Родьков 

День начала Нюрнбергского процесса: 

забвению не подлежит 

10 ноябрь классный 

руководитель 

День матери России: праздничный концерт 10 ноябрь О.С. Бакулина 

Районный конкурс ко дню матери «Вместе с 

мамой52» 

10 ноябрь классные 

руквовдители 

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

10 ноябрь классный 

руководитель 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10 01.12 Е.В. Храмова 

Забвению не подлежит: День Неизвестного 

Солдата 

10 03.12 классный 

руководитель 

Муниципальный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

10 декабрь Н.В. Родьков 

В.С. 

Будашова 

Международный день инвалидов: акция 

«Дети России» 

10 декабрь Т.А. 

Тропынина 

День добровольца России 10 05.12 Е.В. Храмова 

Урок памяти: День Героев Отечества 10 09.12 О.С. Бакулина 

Декада правового просвещения: Единый урок 

«Права человека» 

10 10.12 О.С. Бакулина 

День Конституции РФ: правовой квест 10 12.12 классный 

руководитель 

Новогодний марафон: конкурс рисунков, 

поделок и украшения классов 

10 декабрь классный 

руководитель 

Новогодний бал 10 декабрь Т.А. 

Тропынина 

работа согласно плану в зимние каникулы 10 29.12-09.01 классные 

руководители 

«Набат блокады не угаснет никогда в сердцах 

людей!» - день полного освобождения от 

блокады Ленинграда 

10 27.01 классный 

руководитель 

Школьный этап соревнований 

«Нижегородская Зарница» 

10 январь-

февраль 

М.В. 

Пригульнов 

День российской науки: викторина «По 

следам великих открытий» 

10 февраль руководители 

ШМО 

День памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества: 

урок Мужества (встречи  с ветеранами- 

участниками горячих точек) 

10 февраль классные 

руководители 



Конкурсная программа для мальчиков: 

«Самый, самый, самый…..» 

10 февраль Т.А. 

Тропынина 

УСУ 

Муниципальный этап соревнований 

«Нижегородская Зарница» 

10 февраль-

март 

М.В. 

Пригульнов 

Всемирный день иммунитета: «Вакцина – что 

это?!» 

10 март фельдшер 

ФАП  

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию дня ГО) 

10 01.03 М.В. 

Пригульнов 

Муниципальный этап областной акции 

«Обелиск» 

10 01.03-15.05 О.С. Бакулина 

Конкурсная программа для девушек «Мис 

школа» 

10 март Т.А. 

Тропынина 

Районная акция «PROсамых-самых» 10 март  классный 

руководитель 

День воссоединения Крыма с Россией 10 18.03 О.С. Бакулина 

Работа согласно плану работы в весенние 

каникулы 

10  классный 

руководитель 

День Космонавтики. Гагаринский урок 10 12.04 классный 

руководитель 

День местного самоуправления 10 21.04 классный 

руководитель 

Районный экологический слет 10 22.04 О.С. Бакулина 

Всероссийский урок ОБЖ – день пожарной 

охраны 

10 30.04 М.В. 

Пригульнов 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 10 май Е.В. Храмова 

Праздник «Детский телефон доверия» 10 май классный 

руководитель 

Международный день борьбы за права 

инвалидов 

10 05.05 классный 

руководитель 

Конкурс презентаций «Лучший фильм о 

Великой Отечественной войне» 

10 май Т.А. 

Тропынина 

Акция «Забота» 10 май УСУ 

Урок Победы 10 май О.С. Бакулина 

Торжественный митинг у памятника воинам-

землякам 

10 09.05 Т.А. 

Тропынина 

Международный день семьи: конкурс 

семейных команд 

10 май Н.В. Родьков 

В.С. 

Будашова 

День славянской письменности и культуры 10 май учителя-

предметники 

Праздник последнего звонка 10 май Т.А. 

Тропынина 

Международный день защиты детей 10 01.06 начальник 

лагеря 

классный 

руководитель 

Пушкинский день 10 06.06 библиотекарь 

350-летие со дня рождения Петра I: 

Петровский урок 

10 09.06 классный 

руководитель 

День России 10 июнь О.С. Бакулина 



классные 

руководители 

День памяти и скорби 10 22.06 классный 

руководитель 

начальник 

лагеря 

День крещения Руси 10 28.07 классный 

руководитель 

День флага России 10 август классный 

руководитель 

Работа согласно плану индивидуальной 

воспитательной работы с классом на лето 

10 июнь-август  классный 

руководитель 

Участие в мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях согласно плану работы 

Управления образования Ардатовского 

муниципального района по воспитательной 

работе на 2021-2022 учебный год 

10 в течение 

года 

администраци

я школы 

Детские общественные объединения 

Согласно планам работы:    

- ДОО «Ритм»   О.С. Бакулина 

- ВПО «Орлы»   М.В. 

Пригульнов 

- юнармейский отряд «Орлы»   М.В. 

Пригульнов 

- структурное подразделение ШСК 

«Олимпиец» 

  Н.В. Родьков 

- волонтерский отряд БЭМС   Е.В. Храмова 

- УСУ «Юность»   Т.А. 

Тропынина 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление и обновление информационных 

стендов 

 в течение 

года 

администраци

я школы 

Оформление и обновление стендов ДОО, 

УСУ, ШСК «Олимпиец», ВПО «Орлы», 

волонтерский ортяд «БЭМС»,Служба 

школьной медиации 

 в течение 

года 

руководители 

Оформление и регулярное обновление 

классных уголков 

 в течение 

года 

классный 

руководитель 

Оформление тематичеких уголков, стендов, 

газет 

 в течение 

года 

администраци

я учителя-

предметники 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

 в течение 

года 

руководители 

ДО, классные 

руководители 

Трудовые десанты  и экологические 

субботники по уборке территории школы 

10 в течение 

года 

классный 

руководитель 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

10 май-октябрь учитель 

технологии 

Дежурство учащихся по классу и школе 10 5-9 классный 

руководитель 

УСУ 



Конкурс «Самый чистый класс» 10 по итогам 

четверти и 

года 

УСУ 

 


