
 

приложение 6 к основной общеобразовательной программе  

среднего  общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», 

утвержденная приказом  директора МОУ «Гимназия №2»  от 

30.06.2020 № 25 

 

  
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(уровень среднего общего образования) 
 

 

г. Тихвин 

2020г 
 



Таблица 1.  Целевые приоритеты, соответствующие уровню  среднего общего образования. 

 
Возрастные 

 особенности 

Целевые приоритеты Формируемые  

знания и отношения 

 

Значимость  

выбранного 

 приоритета 

С их потребностью в 

жизненном 

самоопределении, в 

выборе дальнейшего 

жизненного пути, 

который открывается 

перед ними на пороге 

самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор 

старшеклассникам 

поможет имеющийся у 

них реальный 

практический опыт, 

который они могут 

приобрести в том числе и 

в школе.  

Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

школьниками опыта 

осуществления 

социально значимых 

дел. 

Формируемый опыт: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Поможет гармоничному 

вхождению школьников 

во взрослую жизнь 

окружающего их 

общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10класс 

месяц Воспитание россиянина 

Цель: формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести) — 

способности обучающегося  

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: научить обучающихся 

делать осознанный выбор 

поступков, поведения, 

позволяющих сохранить и 

укрепить здоровье  

 

 

Профилактика 

правонарушений, 

вредных привычек 

Цель: формирование 

активной жизненной 

позиции. 

 

 

 

Профориентация 

Цель: формирование 

профориентационно 

значимых 

компетентностей, 

коррекция и реализация 

образовательно-

профессиональных планов. 

 

Физическое развитие 

Цель:  формирование 

общественных и 

личностных 

представлений о 

престижности   высокого 

уровня здоровья 

 

 

сентяб

рь 

Урок знаний «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

 

Обсуждение «Как соблюдать 

режим питания?» 

Обсуждения «Всегда ли 

мы можем обезопасить 

себя» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли 

я взять ответственность 

на себя?» 

Обсуждения «Что значит 

быть профессиональным, 

востребованным 

специалистом?» 

Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

 

Квест  на местности «Мы 

познаем мир» 

Обсуждение 

«Гиподинамия и 

физическое здоровье.» 

Осенний кросс. 

Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

октяб

рь 

Классные часы – обсуждения  «Я 

– гражданин. Моя гражданская 

позиция» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

воспитать должен»» 

Классные часы – обсуждения 

«Вверх по лестнице жизни» 

 

 

Обсуждение «Где можно 

покупать продукты питания?» 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

Обсуждения 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

участие, соучастие в 

применения насилия» 

Беседы по 

профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, 

актов терроризма, об 

ответственности за 

данные деяния. 

 Соревнования по 

баскетболу   



ноябр

ь 

Обсуждение «Ключи к успеху. 

Жизненные ценности: дети, 

будущая семья» 

Праздник «День гимназиста» 

 

 

Информационный час 

«Витамины  и минералы.» 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

 

Ситуационные классные 

часы «Как научиться 

управлять собой?» 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - 

жизнь» 

Ситуационные классные 

часы  «Как устроиться на 

работу?», 

 

Соревнования «Веселые 

эстафеты                                                                           

декаб

рь 

Экскурсия по историческим 

местам ( улицы имени…) 

Военно – исторический квест 

«История моего города в лицах» 

Классные часы – обсуждения  

«Поговорим об ответственности» 

Обсуждение «Курение и 

заболевания ЖКТ.» 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

 

 

Акция «Дорога и мы» 

Дискуссии  «Я просто 

хотел попробовать» 

 

 

Ситуационные классные 

часы « Как составить свое 

резюме?» 

 

Первенство по 

баскетболу 

Конкурс подвижных 

перемен. 

 

январь .Обсуждения «Протяни руку 

помощи» - «Люди с ОВЗ» 

Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные классные часы 

«Дом без одиночества» 

Обсуждение «Алкоголь и 

здоровье» 

 

 Часы обсуждения 

«Прогнозируем свою 

карьеру» 

 

Военно-спортивные 

эстафеты 

Конкурсы: «Вперед, 

девчонки!», «А, ну-ка, 

парни!» 

 

 

 

февра

ль 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Классные часы- встречи « 

Совесть – как закон» 

Обсуждение «СПИД и 

потомство.» 

 

Классные часы 

рассуждения « Я  и 

закон 

Классные часы – 

рассуждения «Как достичь 

успеха в профессии?» 

 

Квест «Готов к труду и 

обороне» 

Лыжные соревнования  

 Соревнования по мини 

футболу 

март Классные часы – обсуждения «Я 

– гражданин России» 

 Классные часы- обсуждения « 

Экономия в быту» 

 

Обсуждение «Курение и 

потомство». 

 

Классные часы – 

обсуждения « На кого я 

хочу быть похожим?»  

 

 Личное первенство по 

ОФП 

Соревнования по лыжам 

Военное четырехборье. 

апрель  Обсуждения «Я выбираю 

жизнь!» ( профилактика суицида 

Классные часы- обсуждения « 

Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

Обсуждения «Несчастливая 

любовь» 

 

Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 

 Л/а кросс 

Соревнования по бегу   



Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в семье 

был мир и лад» 

май Классные праздники «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

Конкурс песни «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Классные часы- рассуждения 

«Войне любовь не разделить!» 

Беседы – рассуждения с 

элементами тренинга «Как 

вести себя в экстремальной 

ситуации?» 

 

 Ученические собрания 

«Что значит быть 

социально активным?» 

Классные часы – 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

Четырехборье 

Л/а эстафета 

 

 

11 класс 

месяц Воспитание россиянина 

Цель: укрепление 

нравственности, основанной  на  

духовных отечественных 

традициях, внутренней установке 

личности обучающегося 

поступать согласно своей 

совести; 

 

 

 

 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: формирование 

готовности подростков к 

социальному взаимодействию 

по вопросам профилактики 

употребления наркотиков и 

других психотропных 

веществ, профилактики 

инфекционных  заболеваний, 

убежденности в правоте 

выбора здорового образа 

жизни, 

формирование навыков 

позитивного 

коммуникативного общения 

Профилактика 

правонарушений, 

вредных привычек 

Цель: принятие форм 

нравственного 

поведения и поступков. 

 

 

Профориентация 

Цель: формирование 

основных навыков 

осмысленного выбора 

профессии с учетом 

интересов, желаний и 

способностей, развитие  

опыта и 

жизнедеятельности в 

коллективе. 

 

. 

 

Физическое развитие 

Цель: формирование 

общественных и 

личностных 

представлений о 

престижности   высокого 

уровня здоровья и 

разносторонней 

физиологической 

подготовленности. 

 

 

 

сентяб

рь 

Урок знаний «Мы помним, мы 

гордимся!». 

Часы общения «По каким 

правилам мы живем?» 

 

 Обсуждения «Всегда ли 

мы можем обезопасить 

себя» 

Классные часы - 

рассуждения « Могу ли 

Беседа «Мое здоровье и 

будущая профессия»  

 Классные часы – 

обсуждения «Кто такой 

лидер?» 

Квест  на местности «Мы 

познаем мир» 

Обсуждение «Движение – 

это жизнь!» 

Осенний кросс. 



 я взять ответственность 

на себя?» 

 Соревнования по л/а. 

День здоровья. 

 

октяб

рь 

Классные часы – обсуждения  «Я 

– гражданин. Моя гражданская 

позиция» 

Ролевые диалоги « Сам себя 

воспитать должен»» 

Классные часы – обсуждения 

«Вверх по лестнице жизни» 

 

 

Интеллектуально – 

познавательный марафон 

«День на позитиве» 

 

Ситуационные классные 

часы «Как научиться 

управлять собой?» 

Беседы по 

профилактике 

анонимных, заведомо 

ложных сообщений, 

актов терроризма, об 

ответственности за 

данные деяния. 

Часы обсуждения 

«Прогнозируем свою 

карьеру» 

 

Соревнования по 

баскетболу   

ноябр

ь 

Обсуждение «Ключ к успеху. 

Жизненные ценности: карьера 

Праздник «День гимназиста» 

 

Обсуждение «Алкоголь и 

заболевания ЖКТ» 

Беседы «Уметь получать 

радость от жизни» 

 

 

Дискуссия «Жизнь без 

конфликтов.Ответствен

ность за свои поступки» 

Ситуационные кл. часы 

«Главная ценность - 

жизнь» 

 Соревнования «Веселые 

эстафеты                                                                           

декаб

рь 

Обсуждение «Учимся делать 

выбор( моя будущая семья)» 

Экскурсии по историческим 

памятникам района 

 ( Березовик,  Кайвакса) 

Военно – исторический квест 

«История моего города в лицах» 

Классные часы – обсуждения  

«Поговорим об ответственности» 

Обсуждение «Алкоголь и 

потомство.» 

Классные часы – диспуты  

«Что сделать, чтобы 

убедить?» 

 

 

Акция «Дорога и мы» 

Дискуссии  «Я просто 

хотел попробовать» 

 

 

Знакомство с 

профессиональными 

учебными заведениями 

Первенство по 

баскетболу 

Конкурс подвижных 

перемен. 

 

январь Литературно – музыкальная 

композиция  

« Ленинградский метроном» 

Ситуационные классные часы 

«Дом без одиночества» 

Психотренинг « Я сам делаю 

правильный выбор». 

 Тренинги «Я иду на ЕГЭ», 

«Я подаю документы в 

ВУЗ, в среднее 

профессиональное учебное 

заведение». 

 

Военно-спортивные 

эстафеты 

Конкурсы: «Вперед, 

девчонки!», «А, ну-ка, 

парни!» 

 

февра Обсуждения. дискуссии Обсуждение «Курение – путь Обсуждение  Квест «Готов к труду и 



ль «Ненормативная лексика в 

молодежной среде». 

Фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» 

Классные часы- встречи « 

Совесть – как закон» 

к инсульту.» 

 

«Незнакомый ребенок 

один поздно на  улице» 

Классные часы 

рассуждения « Я  и 

закон 

 

обороне» 

Лыжные соревнования   

Соревнования по мини 

футболу 

 

март Классные часы- обсуждения « 

Экономия в быту» 

 

Обсуждение «Опасность и 

живительная сила витаминов. 

Витамины и материнство». 

 Классные часы – 

рассуждения «Как достичь 

успеха в профессии?» 

 

Личное первенство по 

ОФП 

Соревнования по лыжам 

Военное четырехборье. 

апрель Классные часы – обсуждения «Я 

– гражданин России»  

Классные часы- обсуждения « 

Мой вклад в жизнь класса и 

школы» 

Классные часы – рассуждения, 

ролевые диалоги «Чтобы в семье 

был мир и лад» 

Обсуждение «Режим питания 

в «горячую пору». 

Размышления «Самое дорогое 

у человека – это жизнь!» 

 

Классные часы- 

рассуждения « Быть 

гражданином» 

 

 Л/а кросс 

май Обсуждения «Я выбираю 

жизнь!» ( профилактика суицида 

Классные часы- рассуждения 

«Войне любовь не разделить!» 

 

Обсуждение «Преимущества 

и опасности  приобретения 

готовой продукции.» 

Беседы – рассуждения с 

элементами тренинга «Как 

вести себя в экстремальной 

ситуации?» 

 Классные часы – 

обсуждения «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 

Четырехборье 

Л/а эстафета 

 

 

 

 

 

 


