
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Старшая вожатая, 

классные руководители, 

руководитель ЮИД, 

отряда «ЮнАльфа», 

учитель ОБЖ 

День окончания Второй мировой 

войны. 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия в рамках 

Международного дня 

грамотности. 

 

10-11 сентябрь Учителя-словесники 

Кросс, посвященный памяти 

В.В.Соловова 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Осенняя сессия финансовой 

грамотности 

10-11 сентябрь Учитель информатики 

День трезвости: конкурс плакатов 10-11 сентябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

«Посвящение в десятиклассники» 10 сентябрь Старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека: 

-Добровольческая 

10-11   



Акция «День добрых глаз и 

добрых рук», операция «Забота» 

- Уроки нравственности 

«Всемирный день пожилых 

людей». 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Президентские состязания по 

ОФП  

10-11 Октябрь, 

апрель 

 Учитель физкультуры  

Участие во всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети 

Интернет; 

Акция «Безопасный интернет». 

10-11   

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, Старшая вожатая,  

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Социальный педагог 

ВОШ 10-11 сентябрь,

ноябрь 

МО учителей-

предметников 

Соревнование по шашкам 10-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Читаем вслух Ф. М. 

Достоевского»  муниципальный  

Флешбук к 200 - летию со дня 

рождения Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821–1881), 

русского писателя. 

Мероприятия в ОУ к 200 - летию 

со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821–1881),  

 

10-11 ноябрь Учителя -словесники 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 декабрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 декабрь Классные руководители 

День добровольца 10-11 декабрь Классные руководители, 

Старшая вожатая 



День Героя Отечества 10-11 декабрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню Конституции 

10-11 декабрь Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

День Памяти 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, Старшая вожатая, 

классные руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского языка (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные 

игры и т.п.) 

10-11 январь ШМО учителей-

предметников 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

 

10-11 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь Старшая вожатая, 

классные руководители 

Лыжные соревнования 10-11 январь  Учитель физкультуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Акция «Красный тюльпан» 

10-11 февраль Старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: пионерский сбор  

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, Старшая вожатая, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Предметная неделя физики и 

технологии 

10-11 февраль ШМО учителей-

предметников 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, педагогов-ветеранов 

10-11 март Старшая вожатая,  

классные руководители 

Предметная неделя истории и 

английского языка 

10-11 март ШМО учителей-

предметников 

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 март Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, Старшая вожатая,  



«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков, классные часы 

10-11 апрель Учитель ИЗО,  классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Межрегиональные 

соревнования «ШБ и 

соревнования по туризму, 

посвященные памяти майора 

группы «А» В.В.Соловова». 

Туристические походы.Неделя 

физической культуры. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, Старшая вожатая, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Юный спортсмен» 10-11 1 Галицкая Н.А. 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

10-11 1 Фомкина Н.А.,Сконина 

Н.В.,Назарова В.А. 

«Курс практической 

грамотности» 

10 1 Сконина Н.В. 

«Математический клуб» 11 1 Аносова В.С. 

«Основы выбора профессии» 10-11 1 Морозова В.В. 

Модуль.Самоуправление. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 



Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд  СШ по проверке классных 

уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СШ по проверке 

сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СШ по выполнению зарядки 

в классах 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

10-11 апрель Старшая вожатая 

Мероприятия РДШ 10-11 В течение года Старшая вожатая 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

Профориентационные игры, 

просмотр презентаций, 

диагностика 

Профдиагностика «Профвыбор», 

«Билет в будущее», «Ключи к 

профессии». 

Онлайн –уроки «Проектория», 

«Открытый урок» 

Экскурсии на предприятия по 

возможности 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Старшая вожатая 

Оформление классных 

уголков 

10-11 В течение года Классные руководители 



  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум»,   

«Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, Старшая вожатая, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/триместр Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии по возможности 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 
 


