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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 ЗДВР 

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, классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

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, 

уполномоченный 

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 



«Золотая осень»: Фотоконкурс. Литературный бал.  10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,  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 Заместитель директора по 

ВР, учителя 

обществознания, 

инспектор ОДН ОП № 7 

Предметные недели 10-11 октябрь-апрель МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День Конституции» 10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Рук-ль, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 10-11 январь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания. Уроки мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР,классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

8 Марта в школе: акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 



Мероприятия природоохранной акции «Цвети, 

Земля!» 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, ,  классные 

руководители 

Мероприятия в рамках акции «Мост пожеланий» 10-11 Март-апрель Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника  «За здоровый образ 

жизни». Весенняя неделя добра 

10-11 март-апрель Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

День космонавтики: космическая конференция 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, ,  классные 

руководители 

 Туристические походы. 10-11 май  классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», «Пост №1»,уход за Стеллой 

речников,  проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Всемирный день без табака» 10-11 май руководитель отряда 

волонтеров 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Название курса 

  

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

  

Ответственные 

«Нравственные основы семейной жизни» 10-11 1 Старынина О.С. 

«Основы профессионального самоопределения» 10-11 1 Андреева Е.С. 



«Жизнь ученических сообществ» 10-11 1 Руководитель отряда 

волонтеров 

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 кандидатов 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 

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 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

  

Дела, события, мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Мероприятия по профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. Уроки « Проектория» 

участие в «Ворд скиллс» 

  

10-11 Согласно плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



Экскурсии на предприятия 10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посещение дней открытых дверей 10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

  

Дела, события, мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Работа по плану волонтёрского отряда  10-11 В течение года Руководитель отряда 

Участие в акциях и конкурсах волонтерского 

объединения  «ГОРОДСКАЯ ЛИГА 

ВОЛОНТЕРОВ» 

10-11 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

Участие в месячникам безопасности , «Безопасном 

колесе», акциях «Засветись», «Жизнь важнее 

скорости», «Мы за мир без ДТП» и т.д. 

10-11 В течение года Ответственный за ЮИД 

Социально -значимая акция «поможем братьям 

нашим меньшим» 

10-11 октябрь Руководитель РДШ, 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Социально-благотворительная акция «День пожилых 

людей» 

10-11 октябрь Руководитель РДШ, 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Благотворительная акция «Белый цветок» 10-11 сентябрь Руководитель РДШ, 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Руководитель РДШ, 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



  

Дела, события, мероприятия 

  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

  

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Директор школы, 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть 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. 10-11 По плану 

классных руководителей 

Классные руководители 

Работа совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Руководитель Совета 

профилактики 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

       
 

 


