
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа» 

10-11 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, советник 

директора  

День окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Беслан – 

мы помним!» 

10-11 03.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, советник 

директора 

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, педагог-

организатор ОБЖ 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 08.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

10-11 октябрь Директор, Учителя нач. 

классов, классные 

руководители, 

Председатель совета 

профилактики 

правонарушений, совет 

родителей 



(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

Волонтерский месячник 

«Добрая осень» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора, классные 

руководители 

Акция «Книгоноша-NEXT» 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора, классные 

руководители 

Международный день 

пожилого человека. 

 

10-11 01.10.2021 Педагог-организатор, 

советник директора 

Акция «Засветись!» 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, советник 

директора 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов 

педагогического труда 

 

10-11 05.10.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, советник 

директора 

«Краски осени»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала. 

10-11 октябрь Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Конкурс творческих работ 

«Морские животные России» 

10-11 октябрь Классные руководители, 

учитель ИЗО 



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, классные 

руководители 

День народного единства 10-11 04.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора 

Конкурс школьных 

волонтерских объединений 

«Мы поможем!» 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

советник директора, 

классные руководители 

День матери в России.  10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, советник 

директора, классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Материнская слава» 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

советник директора, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ 

«Сын. Отец. Отечество» 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

советник директора, 

классные руководители 



День неизвестного солдата 10-11 03.12.2021 Педагог-организатор, 

советник директора, 

классные руководители 

 

День добровольца (волонтера) 

в России 

10-11 06.12.2021 Заместитель директора,   

педагог-организатор, 

советник директора 

День героев Отечества 10-11 09.12.2021 Педагог-организатор, 

советник директора, 

классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации Всероссийская 

акция "Мы - граждане России!" 

10-11 12.12.2021 Педагог-организатор, 

советник директора, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок,  

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь Педагог-организатор, 

советник директора, 

классные руководители 

День российской науки 10-11 08.02.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день родного 

языка 

10-11 21.02.2022 Педагог-организатор, 

советник директора, 

классные руководители 



Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, акция 

по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры. педагог-

организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита 

проектов и 

Исследовательских работ 

10-11 март Заметситель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам,бабушек, 

девочек 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Советник директора, 

классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

10-11 апрель Педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный 

бум» 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День 

здоровья.  

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, 

социальный педагог 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна 

Победы» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора 

 

Международный праздник 

«День семьи» 

10-11 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, советник 



директора 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Ответственные 

 

Классные часы 10-11 1 Классные руководители 

Каратэ 10-11 3 Педагоги 

дополнительного 

образования 

ОФП 10-11 2 Кузнецов И.Ф. 

Настольный теннис 10-11 2 Кузнецов И.Ф. 

Ансамбль русской песни 

«Заряница» 

10-11 3 Крылкова Н.А. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в школьное 

ученическое самоуправление, 

голосование и т.п 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Выборы лидеров, 

активовклассов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

10-11 январь Учителя нач. классов, 

классные руководители 

Организация тематических 

классных часов 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в 

профориентационном 

фестивале «Личность. Карьера. 

Успех» 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Посещение районных и 

городских  

мероприятий 

профориентационной  

направленности 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочноев

ремя 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

газеты «ЮнКор» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Фоторепортажи со значимых 

событий школы 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

Детские общественны еобъединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 



Посвящение в ДОО 

«Маленькая страна» 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, советник по 

воспитанию, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

10-11 май Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

10-11 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: 

 «Памяти павших», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Пелагог-организатор, 

советник директора, 

классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Советник директора. 

Классные руководители 

Акция ко дню пожилого 

человека «Доброе сердце» 

10-11 В течение года Советник директора, 

педагог-организатор 

Рейд «внешний вид» 10-11 В течение года Педагог-организатор 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений, театров 

10-11 В течение года Классные руководители 

Сезонны еэкскурсии на 

природу 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в 

драматический театр 

10-11 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочноев

ремя 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Классные руководители 



Оформлени еклассных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочноев

ремя 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март 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 Поплану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 Поплану  Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


