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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(10-11 классы) 

Классное руководство 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Периодические проверки 

поведения учащихся на уроках 

10-11 По расписанию   Классные 

руководители 

Классные часы, 

классные собрания 

10-11 По расписанию Классный 
руководитель 

Организация и проведение 

коллективно-творческих дел и              

мероприятий по  программе 

воспитания и плана

 воспитательной работы 

класса, предупреждению 

асоциальных  явлений 

среди учащихся 

10-11 По плану 

воспитательной 

работы в 

классе 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель, 

вожатая 

 

Организация внеурочной 

деятельности  учащихся 

класса в течение учебного 

года и  каникулярное 

время,  помощь в 

трудоустройстве 

несовершеннолетних 

учащихся   через центр 

занятости 

10-11 С сентября 

месяца, в течение 

учебного года и 

каникулярное 

время 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель, 

вожатая 
 

Индивидуальная работа с 

учащимися по вопросам 

воспитания и 

социализации, профилактике 

асоциальных явлений, 

поддержание позитивных 

детско-родительских 

отношений в семье 

10-11 В течение учебного 

года 
Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, вожатая 

Участие в совещаниях: 

-при директоре, 
- совещаниях классных 

руководителей, 

- в семинарах школьного и 

внешкольного уровня, 

- педагогических советах    

поучебным  

- и воспитательным 

вопросам, 
- консультациях по 
вопросам воспитания 

10-11 Каждый 
понедельник 

Директор, 
зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Участия в мероприятиях по 

повышению квалификации 

10-11 По предлагаемому 

графику МЦОКО, 

Директор, 
зам.директора по 



2 

классного руководителя СОИРО, и по 

согласованию со 

специалистами 

УВР,  

Мониторинг: 
- воспитательной работы 

классного руководителя; 

- учебной деятельности 

класса, итоговой 

аттестации и проведения 

ЕГЭ; 

- профориентации учащихся 

10-11 В течение всего 

учебного года 

Классные 

руководители, 

директор, 

зам.директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный                              

педагог 

Составление и коррекция 

социального паспорта 

учащихся класса 

10-11 С сентября 

месяца, в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 
зам.директора по 
УВР 

Работа с родителями 

учащихся класса: 

проведение классных 

родительских собраний, 

заседаний родительского 

комитета, консультации по 

вопросам обучения и 

воспитания, 

информирование по 

вопросам безопасности, 

обучения и воспитания, 

права. 

Организация совместных 

мероприятий учащихся с 

родителями 

10-11 С сентября 

месяца, в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 
зам.директора по 
УВР 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК (согласно планам работы учителей-предметников) 

 

Дела 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Интеграция воспитательного 

компонента во все 

учебные предметы. 

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности,через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций   для   обсуждения   

10-11 В течение всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 
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в классе  

Повышение учебной 

мотивации учащихся. 

Установление доверительных 

отношений между учителем 

и его 

учениками,способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб  учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке        информации,

 активизации 

их познавательной 

деятельности 

10-11 В течение всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация школы 

Установление  соблюдать 
школьниками на уроке 
общепринятые 

 нормы поведения,

 правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной 
дисциплины  и 
самоорганизации 

10-11 В течение всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация школы 

Привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке

 социально значимой 

информацией – 

инициирование ее                                                                       

обсуждения, 

высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения 

10-11 В течение всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация школы 

Применение на уроке                         

интерактивных форм                                                                                  

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

10-11 В течение всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация школы 
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(дидактического театра, 

деловых игр, дискуссий, 

конструктивного диалога, 

групповой работы или  

работы в парах, 

командной работы) 

Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых исследовательских 

проектов, (возможность 

приобрести навык 
самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 
оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного выступления

  перед 

аудиторией,аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения) 

10-11 В течение всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса 
 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Кружок «Актуальные вопросы 
обществознания» 

11 1 Первушкина И.А.. 

Кружок  «Методы 
математических измерений» 

11 1 Логинова Е.В. 

Спортивная секция «Баскетбол» 11 2 Пененко О.М. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, 

мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрания 

10-11 1 раз в 
четверть/триместр 

Директор школы 
Заместитель 
директора, 
специалисты 

Классные родительские 
собрания 

10-11 1 -2 раз в 
триместр 

Классные 

руководители, 

специалисты 

Практикум для родителей 10-11 1 раз в год Ответственная 
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«Как воспитать успешного 

ребенка?» с участием 

специалиста 

детской родительской 

ассоциации 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями: 

- об обязанностях по 

воспитанию и 

содержанию детей, 

- о взаимоотношениях в 

семье, 

- о бытовых условиях и их 

роли в воспитании и 

обучении; 

- о социализации в жизни 

10-11 В течение года Специалисты, 

классные 

руководители, соц. 
педагог 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения, 

материального 

содержания детей 

10-11 1 раз в месяц Соц. педагог, 
Классные 
руководители 

Родительский всеобуч 

Лекции по программе 
«Школа родителей» 

10-11 1 раз в 

четверть/триместр 
/полугодие 

Социальный педагог 

Работа социально- 
психологической службы 

приёмной 

10-11 По потребности в 
течение учебного 

года 

Директор школы 
Заместитель 

директора 

Социальный 

педагог 

Привлечение родителей к 
организации классных, 

школьных мероприятий 

10-11 В течение года Ответственная за ВР 
Классные 
руководители 

Формирование с помощью 

родителей качества 

трудолюбия у детей и 

развитие интереса к 

профессиям (беседы, 

встречи, экскурсии на 

предприятия, трудовые 

акции) 

10-11 В течение года Педагог-психолог 
Классные 
руководители 

Совместные Дни здоровья 10-11 2 раза в год Учитель 
физкультуры 
Классные 
руководители 

Анкетирование родителей 
«Удовлетворённость 

учебно-воспитательным 

процессом в школе» 

10-11 март Директор школы 
Заместитель 
директора 

Участие родителей в 
мероприятиях, посвящённых 

Дню семьи 

10-11 декабрь Ответственная за 

ВР, Соц. педагог, 
Классные 
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руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1.Организация 

самоуправления в 

классных коллективах, 

распределение 

обязанностей. 

2.Организация работы 

отрядов  и объединений 

учащихся. 

10-11 До 15 сентября Зам. директора  по 

УВР ,вожатая, 

классные  

руководители 

Участие в деятельности 

общественных школьных 

объединениях,  

движениях РДШ, 

волонтерство, проекте  

«Культурный дневник 

школьника». 

10-11 С 1 сентября Зам. директора  по 

УВР ,вожатая, 

классные  

руководители 

Заседания по 
планированию коллективных 
творческих дел и подведению 
итогов проведения КТД за 
триместр 

10-11 1 классный час в 

начале и  в конце 

каждого триместра 

Актив класса, 

командиры классов, 

родители 

(законные 

представители), 

Совет учащихся 

Участие в экологических и 
профилактических акциях и 
акциях «Школа милосердия» 

10-11 В течение 

учебного года 

Совет учащихся, 

отряд волонтёров, 

вожатая 

Акция «Бумажный бум» 10-11 10 сентября Совет учащихся, 

отряд волонтёров, 

вожатая 

Социальная акция 

«Тёплые руки» 

совместно с Храмом Св. 

Благоверного князя А. 

Невского (одежда в помощь 

нуждающимся) 

 

Социальная акция 

«Милосердие» с ДОУ, детской 

больницей 

10-11 Октябрь, 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Актив До, Совет 

учащихся, отряд 

волонтеров, 

вожатая 

Социальная акция ко Дню 

пожилого человека:  

10-11  

Октябрь-

ноябрь 

Актив До, Совет 

учащихся, отряд 

волонтеров, 

вожатая 

«Акция «ЗОЖ» по пропаганде 

здорового образа жизни, 

подготовка социальных 
роликов о доброте 

10-11 16 ноября - 
30 ноября 

Актив До, Совет 

учащихся, отряд 

волонтеров, 

вожатая 

Ко Дню матери. 
Школьная социальная акция 
«Загляните в семейный 

10-11 К 28 ноября Зам. директора по 

УВР, вожатая, 

классные 

руководители 
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альбом!» 

Районная акция 

«Милосердие» для детей- 

сирот и домов интернатов 

 

10-11 9 -25 ноября Актив До, Совет 

учащихся, отряд 

волонтеров, 

вожатая 

Участие в конкурсе проектов 

в рамках Школьных научно – 

практических 

конференциях: 

«Молодёжь XXI века», Мир 

глазами ребенка» к 
международному Дню 
защиты детей 

10-11  

 

 

 

С 14 по 21 ноября 

С 14 по 21 

марта 

Зам. директора по 

УВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Акция «Зимняя сказка 

оформление школы и 

кабинетов к Новому году 

Разучивание Новогодних 
песен и стихов 

10-11 1- 20 декабря Зам. директора по 

УВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Акция «Милосердие» 

Поздравление  ветеранов 

ВОВ, участников Боевых 

действии в локальных 

войнах, действующих 

военнослужащих» 

10-11 13 по 18 

февраля 

Зам. директора по 

УВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Акция      «23+8» - 

организация праздничных 

мероприятий, 

посвящённых Дню защитника

 Отечества и 
международному женскому 

Дню 8 марта 

10-11 20 февраля-6 

марта 

Зам. директора по 

УВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Участие в Акции Флеш- моб

 «Бегом за 

здоровьем», посвящённая 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 7 апреля Зам. директора по 

УВР, вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие в экологических 

операциях «Чистый 

двор», «Чистый город» 

10-11 Апрель- май Зам. директора по 

АХР,вожатая, 

классные 

руководители, 

Смотр – конкурс юнармейских 
отрядов школьный и районный 
ко Дню Победы в ВОВ 

10-11 Май Совет 

обучающихся,  

преподаватель-

организатор по 

ОБЖ, вожатая 

 

Организация летней 

оздоровительной кампании: 

10-11 Май Ответственный

 за 
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создание трудовых бригад 

обучающихся, летнее 

трудоустройство подростков 

профессиональну

ю ориентацию 

ТРУД И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Беселы «Роль знаний, 

умений, навыков в 

приобретении человеком 

профессий», экскурсии на 

производства 

«Путешествие по профессиям» 

10-11 В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Кружки 
предпрофессинального 

ориентирования 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Родительское собрание с 

беседой по выбору 

углубленного изучения 

детьми учебных 

предметов, по 

проведению трудовых акций в 
школе 

10-11 В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Экскурсии в природу, на 

улицу, на предприятия 

10-11 В течение 

учебного года 

Кл.руководитель 

Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

сентябрь  

Уроки Знаний, посвященные 

Году науки и технологий 

10-11 1 сентября  Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (подготовка детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 1 сентября Зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

вожатая 

Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе  с 

терроризмом 

 

10-11 3 сентября Зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

вожатая 

День здоровья  10-11 сентябрь  Зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 25.09-29.09 Зам.директора по 

УВР, 

классные 
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руководители, 

вожатая, 

преподаватель- 

организатор по ОБЖ  

Октябрь 

Мероприятия, посвященные 

Дню  учителя 

 Концерт «Примите наши 

поздравления» 

 Конкурс рисунков 

«Учитель будущего» 

 Селфи с учителем  

 Выпуск праздничного 

выпуска школьной газеты 

«На школьной волне», 

 «Пресс-стена»: «Доброе 

слово учителя», «Доброе 

слово учителю» 

 Акция «Поздравь учителя» 

(в социальных сетях) 

10-11 1-5 

октября 

Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

вожатая 

Международный день 

школьных библиотек. Акция 

«Подари книгу библиотеке» 

10-11 25 октября  Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Ноябрь 

Мероприятия ко Дню 

народного единства  

10-11 1-6 ноября  Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

вожатая 

Мероприятия ко Дню  Матери 10-11 27 ноября  Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

вожатая 

Декабрь  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 1 декабря Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

вожатая 

Тематические уроки «Герои 

Отечества» (ко дню 

Неизвестного солдата) 

10-11 3 декабря Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

вожатая 

День Героев Отечества 10-11  9 декабря Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

вожатая 

Мероприятия ко Дню  

Конституции России 

10-11 12 декабря Зам.директора по 

УВР, классные 
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руководители, 

вожатая 

Школьные новогодние 

мероприятия «Новогодний 

серпантин»: 

- Конкурс новогодних 

композиций «Новогоднее 

чудо» 

- Смотр-конкурс кабинетов 

«Новогодний снеговик-2021» 

10-11 21-25 декабря  Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

вожатая 

 Январь  

Месячник оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической 

работы 

10-11 21 января -22 

февраля 

Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

вожатая, 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Международный  день памяти 

жертв Холокоста. День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 27 января Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

вожатая 

Февраль  

Месячник оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической 

работы 

10-11 21 января -22 

февраля 

Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

вожатая, 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Мероприятия «Широкая 

Масленица» 

 

10-11 Февраль-Март Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

вожатая 

Март 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому  

дню 

10-11 4-5  марта Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

вожатая 

Мероприятия, посвященные 

воссоединению Крыма и 

России 

10-11 18 марта  Зам.директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

вожатая 

Апрель  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

10-11 7 апрель Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

вожатая 
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Декада мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики: 

-Конкурс буклетов 

«Покорители космоса» 

-Конкурс рисунков 

«Путешествие в Космос» 

-Конкурс компьютерных 

рисунков и коллажей «Мы-

дети Космоса» 

-Конкурс презентаций 

«Космонавты», «»День 

космонавтики» 

-Конкурс видеороликов 

«Дорога в Космос» 

-Конкурс «Космическая 

викторина» 

-Конкурс стихов «Россия. 

Гагарин. Космос» 

10-11 8 апреля- 12 апреля  Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

вожатая 

Декадник  «День Победы» 

Уроки Мужества «Этот День 

Победы!» посвящённые Дню 

Победы: 

-Торжественная линейка  «Мы 

– наследники Победы» 

-Акция «Бессмертный полк» 

- Проект «Окна Победы» 

10-11 4 мая – 9 мая Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

вожатая 

Мероприятия, посвященные 

международному  дню семьи 

10-11 15 мая  Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

вожатая 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка 

10-11 25 мая Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

вожатая 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и 

их периодическая 

переориентация 

10-11 В течение учебного 

года 

Совет учащихся, 

вожатая 

Размещение информации на 

стендах 

10-11 В течение учебного 

года 

Совет учащихся, 

вожатая 

Размещение  регулярно 

сменяемых фотографий, 

позволяющих познакомиться

  с основными 

направлениями работы 

школы, фотоотчетов об 

10-11 В течение учебного 

года 

Совет учащихся, 

вожатая 
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интересных событиях, 

происходящих в школе 

Выставки творческих 
работ школьников 

«Территория творчества»» 

10-11 В течение учебного 

года 

Совет учащихся, 

вожатая 

Благоустройство 
классных кабинетов, 

осуществляемое 

классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих 

классов 

10-11 В течение учебного 

года 

Актив класса,  

классные 

руководители 

Создание игровых зон, а так 

же мест для  творческой 

художественной деятельности 

10-11 В течение учебного 

года 

Актив класса,  

классные 

руководители, 

вожатая 

Событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.): 

День знаний, 

Школьная спартакиада 

«Осенний марафон», 

Посвящение в 

первоклассники, 

«Новый год», 

«День защитника 

Отечества», 

«Международный 

женский день», 

«День Победы», 

«Последний звонок» 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Совет учащихся, 

вожатая 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, ЭКСПЕДИЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

Экскурсии по городу 
Энгельсу (парки,  скверы, 

набережные,  дома 

известных людей, 

архитектура, природа) 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, памятные 

места города Энгельса и 

Энгельсского района: 

Энгельсский 

краеведческий музей, 

Энгельсский музей 

Л.Кассиля, 

место приземления 

первого космонавта Ю. А. 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 
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Гагарина, 

Энгельсский парк 

«Патриот», 

Музей дальней авиации 

Экскурсии-поездки в музеи 

города Саратова и области: 

Саратовский 

краеведческий музей, 

художественный музей 

им. А.Н. Радищева, 

Саратовский музей 

занимательных наук 

Энштейна, 

Усадьба Н.Г. 

Чернышевского, 

Музей ГИБДД, 

Музей МЧС, 

Саратовский лимонарий, 

Музей Саратовской 

гармоники, 

Музей самоваров, 

Национальная деревня 

народов Саратовской 

области, 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Образовательные 

путешествия и 

экспедиции по 

памятникам природы: озеро 

Сазанка, лес района 

Мосторяда        (Энгельс), 

Природный парк 

«Кумысная поляна» 

(Саратов), 

Национальный парк 

"Хвалынский" (Саратов), 

Дьяковский  лес 

(Краснокутский район), 

Комплексный памятник 

природы          «Кудеярова 

пещера»         (Хвалынск), 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Эскурсии по храмам г. 

Энгельса, 

Саратова, паломнические 

поездки по Святым местам 

Саратовской и Пензенской 

областей 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии на 
производства: 

«Энгельсская 

Кондитерскаяфабрика», 

Энгельсская авиабаза 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии в города – 

герои: 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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г. Волгоград 

(Сталинград), Москва, Санкт-

 Петербург (Ленинград) 

 

Экскурсии в памятные 

исторические  места 

российских поэтов, 

писателей, художников: 

Музей-усадьба  В.Э. 

Борисова - Мусатова, Музей-

усадьба М.Ю.Лермонтова 

(Пензенская область) 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Турпоходы с участием 

педагогов,  детей и 

родителей школьников 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(основная школа) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Ежемесячные 

общешкольные линейки 

5-9 1 раз в триместр Зам.директора по УВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

5-9 1 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (подготовка 

детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День солидарности в 5-9 3 сентября Зам.директора по УВР, 
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борьбе с терроризмом  классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

125 лет со дня рождения 

В.Л. Гончарова 

130  лет со дня рождения 

И.М. Виноградова 

5-9 10 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

жестовых языков 

5-9 23 сентября  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

глухих 

5-9 26 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День работника 

дошкольного образования 

5-9 27 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 25.09-29.09 Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая, преподаватель- 

организатор по ОБЖ  

Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 4 октября  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

День Учителя  

Акция «Поздравь ветерана 

педагогического труда» 

5-9 Октябрь  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

детского церебрального 

паралича 

5-9 6 октября  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая, преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

5-9 15 октября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая, преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

Всемирный день 

математики 

5-9 15 октября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая, преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

Праздничная программа 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5 Октябрь  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Спортивный фестиваль 

«Осенний марафон» 

5-9 Октябрь  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

учителя физической культуры 

Международный день 

школьный библиотек  

5-9 25 октября  Зам.директора по УВР, 

библиотекари, вожатая 

Месячник по гражданской 5-9 октябрь  Зам.директора по УВР, 
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обороне и ЧС классные руководители, 

преподаватель-организатор по 

ОБЖ  

День народного единства  5-9 Ноябрь  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

5-9 11 ноября  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

слепых 

5-9 13 ноября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

толерантности 

5-9 16.11. Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Всероссийский урок 

"История самбо" 

5-9 16 ноября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

5-9 20 ноября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День Матери 5-9 27.11 Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 1 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День Неизвестного 

Солдата 

5-9 3 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День добровольца 

(волонтера) 

5-9 5 декабря  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Единый урок "Права 

человека" 

5-9 10 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

5-9 10 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 10 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

165 лет со дня рождения 

И.И. Александрова 

5-9 25 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Новогодний серпантин 5-9 Декабрь  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая. 
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Всемирный день азбуки 

Брайля 

5-9 4 января Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

5-9 27 января Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День российской науки 5-9 8 февраля Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

5-9 15  февраля Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

родного языка (21 февраля) 

5-9 21  февраля Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День защитника Отечества   5-9 23 февраль  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Всемирный день 

иммунитета 

5-9 1 марта Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-9 1 марта Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Масленица 

 

5-9 Февраль-Март Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая. 

Международный женский 

день  

5-9 4-5  марта Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая. 

Неделя математики 5-9 14-20 марта Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

День воссоединения Крыма 

и России 

5-9 18 марта  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Всероссийская неделя 

музыки 

5-9 21-27 марта Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая, учитель музыки 

Всемирный день здоровья 5-9 Апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- 

это мы» 

5-9 12 марта Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День местного 

самоуправления 

5-9 21 марта  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 
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Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" (день 

пожарной охраны) 

5-9 30 марта Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

борьбы за права инвалидов 

5-9 5 мая  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Декада «День Победы» 

Уроки Мужества «Этот 

День Победы!» 

посвящённые Дню победы 

в ВОВ 1945 года  

5-9 Май  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

семьи 

5-9 15 мая  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

5-9 22 мая Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День славянской 

письменности и культуры 

5-9 24 мая  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка 

5-9 25 мая Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

 

Классное руководство  

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Еженедельные классные 

часы 

5-9 Вторник Классный руководитель 

Коллективно-творческие 

дела и мероприятия по 

программе воспитания 

класса 

5-9 По плану-сетке 

класса 

Классный руководитель 

Семинары и совещания 

классных руководителей 

5-9 По плану-сетке 

класса 

Руководитель ШМО 

Классный руководитель 

 

 

Школьный урок 

 

 

Дела 

    

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Инструктажи по ТБ 5-9 1 Классный руководитель 

Периодические проверки 

поведения учащихся на 

уроках 

5-9 1 Зам.директора по УВР, 

Классный руководитель 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 
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 5-9  Педагоги школы  

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 5-9  Педагоги школы 

 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 5-9 По графику Классные руководители 

Консультации и семинары 

для родителей 

5-9 По расписанию Классные руководители, 

учителя-предметники 

Общешкольное 

родительское собраниие 

5-9 1 раз в полугодие Администрация школы, 

классные руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Собрания Совета 

обучающихся 

5-9 По графику Старшие вожатые 

Выборы актива 

школьного 

самоуправления 

5-9 Сентябрь  Старшие вожатые 
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Ежемесячные собрания 

активистов направлений 

школьного 

самоуправления 

5-9 Последняя среда 

месяца 

Старшие вожатые 

Сбор д/о «Жемчужный 

городок» 

5-9 По расписанию Старшие вожатые 

 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на 

предприятия 

5-9 Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 

Консультации и встречи с 

представителями средних 

и высших учебных 

заведений 

5-9 Каждый вторник Классные руководители, 

представители учебных 

заведений 

«Билет в будущее» 5-9 По расписанию Зам.директора по УВР 

«Проектория» 5-9 По расписанию Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(средняя  школа) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Ежемесячные 

общешкольные линейки 

10-11 1 раз в триместр Зам.директора по УВР, 

вожатая, классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

10-11 1 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (подготовка 

детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 1 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

10-11 3 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

распространения 

грамотности 

10-11 8 сентября  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

125 лет со дня рождения 

В.Л. Гончарова 

130  лет со дня рождения 

10-11 10 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 
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И.М. Виноградова 

Международный день 

жестовых языков 

10-11 23 сентября  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

глухих 

10-11 26 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День работника 

дошкольного образования 

10-11 27 сентября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 25.09-29.09 Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая, преподаватель- 

организатор по ОБЖ  

Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

10-11 4 октября  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

День Учителя  

Акция «Поздравь ветерана 

педагогического труда» 

10-11 Октябрь  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

детского церебрального 

паралича 

10-11 6 октября  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая, преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

10-11 15 октября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая, преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

Всемирный день 

математики 

10-11 15 октября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая, преподаватель- 

организатор по ОБЖ 

Спортивный фестиваль 

«Осенний марафон» 

10-11 Октябрь  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

учителя физической культуры 

Международный день 

школьный библиотек  

10-11 25 октября  Зам.директора по УВР, 

библиотекари, вожатая 

Месячник по гражданской 

обороне и ЧС 

10-11 октябрь  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватель-организатор по 

ОБЖ  

День народного единства  10-11 Ноябрь  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

10-11 11 ноября  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

слепых 

10-11 13 ноября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 
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вожатая 

Международный день 

толерантности 

10-11 16.11. Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Всероссийский урок 

"История самбо" 

10-11 16 ноября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

10-11 20 ноября Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День Матери 10-11 27.11 Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 1 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День Неизвестного 

Солдата 

10-11 3 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День добровольца 

(волонтера) 

10-11 5 декабря  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Единый урок "Права 

человека" 

10-11 10 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

200-летия со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

10-11 10 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 10 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

165 лет со дня рождения 

И.И. Александрова 

10-11 25 декабря Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Новогодний серпантин 10-11 Декабрь  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая. 

Всемирный день азбуки 

Брайля 

10-11 4 января Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

10-11 27 января Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День российской науки 10-11 8 февраля Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

10-11 15  февраля Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 
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долг за пределами 

Отечества 

вожатая 

Международный день 

родного языка (21 февраля) 

10-11 21  февраля Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День защитника Отечества   10-11 23 февраль  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Всемирный день 

иммунитета 

10-11 1 марта Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11 1 марта Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Масленица 

 

10-11 Февраль-Март Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая. 

Международный женский 

день  

10-11 4-5  марта Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая. 

Неделя математики 10-11 14-20 марта Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

День воссоединения Крыма 

и России 

10-11 18 марта  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая 

Всероссийская неделя 

музыки 

10-11 21-27 марта Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

вожатая, учитель музыки 

Всемирный день здоровья 10-11 Апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- 

это мы» 

10-11 12 марта Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День местного 

самоуправления 

10-11 21 марта  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Всероссийский открытый 

урок "ОБЖ" (день 

пожарной охраны) 

10-11 30 марта Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 

борьбы за права инвалидов 

10-11 5 мая  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Декада «День Победы» 

Уроки Мужества «Этот 

День Победы!» 

посвящённые Дню победы 

в ВОВ 1945 года  

10-11 Май  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Международный день 10-11 15 мая  Зам.директора по УВР, 
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семьи классные руководители, 

вожатая 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

10-11 22 мая Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

День славянской 

письменности и культуры 

10-11 24 мая  Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка 

10-11 25 мая Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

вожатая 

 

Классное руководство  

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Еженедельные классные 

часы 

10-11 Вторник Классный руководитель 

Коллективно-творческие 

дела и мероприятия по 

программе воспитания 

класса 

10-11 По плану-сетке 

класса 

Классный руководитель 

Семинары и совещания 

классных руководителей 

10-11 По плану-сетке 

класса 

Руководитель ШМО 

Классный руководитель 

 

Школьный урок 

 

 

Дела 

    

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Инструктажи по ТБ 10-11 1 Классный руководитель 

Периодические проверки 

поведения учащихся на 

уроках 

10-11 1 Зам.директора по УВР, 

Классный руководитель 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 10-11  Педагоги школы  

 10-11  Педагоги школы 

 10-11  Педагоги школы 

 10-11  Педагоги школы 

 10-11  Педагоги школы 

 10-11  Педагоги школы 

 10-11  Педагоги школы 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 10-11 1 раз в триместр Классные руководители 
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Консультации и семинары 

для родителей 

10-11 По расписанию Классные руководители, 

учителя-предметники 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 1 раз в полугодие Администрация школы, 

классные руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ежемесячные  собрания 

Совета учащихся 

10-11 По расписанию Старшие вожатые 

Выборы актива 

школьного 

самоуправления 

10-11 Сентябрь  Старшие вожатые 

Ежемесячные собрания 

активистов направлений 

школьного 

самоуправления 

10-11 Последняя среда 

месяца 

Старшие вожатые 

Сбор д/о «Жемчужный 

городок» 

10-11 По расписанию Старшие вожатые 

 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на 

предприятия, ВУЗы, 

СУЗы, банки и др. 

10-11 Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 

Консультации и встречи с 

представителями средних 

и высших учебных 

заведений 

10-11 Каждый вторник Классные руководители, 

представители учебных 

заведений 

«Билет в будущее» 10-11 По расписанию Зам.директора по УВР 

«Проектория» 10-11 По расписанию Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 


