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ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

на 2021-2022 уч.год

на уровне среднего общего образования

(10-11 классы)

С. Русская Селитьба 2022г.



 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА ___2022-2023_____ УЧЕБНЫЙ ГОД 
10-11 КЛАССЫ 

 
«Урочная деятельность»

 
 

Дела 
 

Классы
Ориентировочное

время
проведения 

 
Ответственные

Международный день 

распространения грамотности

10-11 8 сентября учителя 

предметники

200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского

10-11 11 ноября учителя 

предметники

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова

10-11 19 ноября учителя 

предметники

220 лет со дня рождения 

В.И.Даля

10-11 22 ноября учителя 

предметники

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова

10-11 10 декабря учителя 

предметники

День российской науки 10-11 8 февраля Учителя 

предметники

 
«Основные школьные дела»

 
 

Дела 
 

Классы
Ориентировочное

время
проведения 

 
Ответственные

День Знаний 10-11 01.09. Классные
руководители 

День Учителя 10-11 05.10. Классные 
руководители 

Осенний бал 10-11 Октябрь  Классные 
руководители 



Новый год 10-11 25.12. Классные 
руководители 

Военно-патриотический 
месячник 

10-11 Февраль  Классные 
руководители 

Коллективное творческое дело
«Широкая Масленица» 

10-11 03.03. Классные 
руководители 

Коллективное творческое дело
«Экологический десант» 

10-11 Май Классные 
руководители 

Праздничный концерт
«Победный май» 

10-11 07.05. Классные 
руководители 

Последний звонок 10-11 25.05. Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 
Всероссийского календаря 
образовательных дат и 
событий 

10 - 11 В течение года Классные 
руководители 

«Классное руководство» 

Организация участия 
обучающихся в мероприятиях 
по развитию экологической 
культуры 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация участия 
обучающихся в объединениях 
дополнительного образования 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация участия 
обучающихся в объединениях 
технической и естественно-
научной направленностей 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация участия 
обучающихся  в проектах по 
патриотическому воспитанию 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация участия 
обучающихся в проектах  
«Кванториум», 

«ПроеКТОриЯ», «Большая

перемена», «Билет в будущее»

10-11 В течение 

учебного года

Классные 

руководители

 
«Внеурочная деятельности» 

 



 
Название курса 

 
Классы 

Количеств
о часов в
неделю 

 
Ответственные

Нравственные основы
семейной жизни 

10-11 1 Рук.курса 

Жизнь ученических
сообществ 

10-11 1 Рук.курса 

«Разговоры о важном» 10-11 1 Рук.курса
Участие в проекте «Культура для школьников»

 
«Самоуправление» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочно

е время
проведения 

 
Ответственные

Единый день выборов 

ШУС

10-11 октябрь Кл. рук

Участие обучающихся в 

мероприятиях и проектах 

ШУС (школьного, окружного, 

регионального и 

всероссийского уровня)

10-11 в течение года Кл.рук

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Кл.рук 
Помощь ветеранам и

труженикам тыла 
10-11 в течение года Кл.рук 

Акция «Чистое село» 10-11 апрель Кл.рук 
 

 «Профориентация» 
 

  Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия Классы время
проведения 

Ответственные 

Участие в неделе труда и 

профориентации «Семь шагов 

к профессии

10-11 октябрь Кл. рук

Экскурсии на предприятия 10-11 в течение года Кл.рук

Участие в проектах «Билет в 
будущее», «Большая 
перемена»

10-11 в течение года Учителя

предметники,

классные

руководители



Разработка 
профориентационных проекты

10-11 в течение года Кл.рук 

 
«Школьные медиа» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы
Ориентировочное
время проведения 

 
Ответственны
е 

Подготовка информации для 
размещения в ВК 

10-11 в течение года классные
руководители 

Участие в освещении 
деятельности образовательной 
организации в 
информационном 
пространстве 

10-11 в течение года классные
руководители 

 
«Детские общественные объединения» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы
Ориентировочное
время проведения 

 
Ответственны
е 

Областная  акция  единых
действий Пост №1 

10-11 В течение года Руководитель 
т.о. 

Помощь одиноким 
пенсионерам 

10-11 В течение года Кл.рук 

Акция «Чистое село» 10-11 апрель Кл.рук 
Акция «Обелиск» 10-11 май Кл.рук 
Реализация  в  детском
общественном
объединении
«Юнармия»
демократических
процедур 

10-11 В течение года Кл.рук 

Организация  общественно
полезных дел 

10-11 В течение года Кл.рук 

 
«Организация предметно- пространственной среды» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы
Ориентировочное
время проведения 

 
Ответственны
е 

Озеленение пришкольной 
территории, разбивка клумб, 
аллей 

10-11 апрель Кл.рук 



Акция «Дарите книги с 
любовью» 

10-11 В течение года Кл.рук 

Благоустройство классных 
кабинетов 

10-11 сентябрь Кл.рук 

Событийное  дизайн  –
оформление  пространства
проведения  конкретных
школьных событий 

10-11 В течение года Кл.рук 

 
«Взаимодействие с родителями» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы
Ориентировочное
время проведения 

 
Ответственны
е 

Общешкольные родительские 
собрания 

10-11 март Адм.школы 

Родительский форум 10-11 В течение года Зам.по ИКТ 
Оказание помощи родителям 

обучающихся или их 

законным представителям в 

урегулировании отношений 

между участниками 

образовательной деятельности

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Информирование родителей 
об их правах и 
обязанностях

10-11 В течение года Классные 
руководители 

«Детские общественные объединения»

Дела Классы 

Ориентировочное

время проведения 

  

Ответственные 

Акции и мероприятия от РДШ 
10-11 В течение года 

классные

руководители

Юнармейский отряд 

«Красноармеец»
10-11 В течение года

Руководитель

отряда

«Внешкольные мероприятия»

Дела Классы 

Ориентировочное

время проведения 

  

Ответственные 

День неизвестного солдата 10-11 03.12
классные



руководители

День добровольца (волонтёра) в

России
10-11 05.12

классные

руководители

День Героев Отечества 1-4 09.12.
классные

руководители

Всемирный день Земли 1-4 22.04
классные

руководители

Международная акция

«Георгиевская ленточка»
1-4 09.05

классные

руководители

День семьи, любви и верности 1-4 08.07
классные

руководители

День физкультурника 1-4 14.08
классные

руководители

День государственного флага 

Российской Федерации
1-4 22.08

классные

руководители

«Социальное партнерство»

  

Дела 

  

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

  

Ответственные 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 По графику Классные 
руководители 

Волонтерское движение: акции 
милосердия, 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Акция «Окна победы» 
«Георгиевская ленточка», 
«Подарок ветерану» 

10-11 май Классные 
руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

10-11 25 октября Библиотекарь 

«Профилактика и безопасность»

Мероприятия,  направленные
на  профилактику
употребления ПАВ 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Мероприятия, направленные 
на предупреждение 
травматизма обучающихся, в 
том числе  детского дорожно-
транспортного травматизма. 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании 
и экстремизма 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Мероприятия,  направленные
на  профилактику
асоциального 

10-11 В течение года Классные 
руководители 



поведения обучающихся 
 

Деятельность школьной
службы «Медиации» 

10 - 11 в течение года Петрова Г.В. 
Сафронов С.А. 
Панкова Ж.Ю. 
 

Сдача нормативов ВФСК ГТО 10-11 В течение года Учитель 
физической 
культуры
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