
 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Школьный урок 

((согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

«Достопримечательности  

родного края» 

10 1 Классный руководитель 

10 кл. 

«Достопримечательности  

родного края» 

11 1 Классный руководитель 

11 кл. 

"Нравственные основы 

семейной жизни" 

10 1 Янина Е.Г. 

"Нравственные основы 

семейной жизни" 

11 1 Янина Е.Г. 

Социальное 

"Жизнь ученических сообществ" 10 1 Заместитель директора 

по ВР 

 

"Жизнь ученических сообществ" 11 1  

 



Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

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 

«Вперед, капитаны!» – 

творческий слет – знакомство со 

старостами классных 

коллективов 

10-11 октябрь 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 

Подведение итогов работы за год 10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Просмотр открытых офлайн-

уроков 

«Проектория», направлен- 

ных на раннюю 

профориентацию в школе: 

10-11 В течение года классные руководители 



 «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

«Большая стройка», беседы 

Месячник труда и 

профориентации 

«В мире профессий» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

 

Всероссийский проект 
«Открытые уроки», «Большая 
стройка» 

10-11 По графику Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Мастер-классы от родителей 

(родители рассказывают детям о 

своих профессиях) 

10-11  классные 

руководители 

Профессиональная 

диагностика. 

1. Групповые 

диагностические консультации 

по 

выбору профессии для 

учащихся 10-11-х  классов. 

2. Индивидуальные 

диагностические консультации 

по изучению интересов, 

склонностей, личных 

особенностей учащихся 9 

классов 

10-11 Октябрь,ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Участие в программе 

«Венчурный акселератор» 

10-11 октябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы 

WorldSkillsRussia Самарской 

области- 2021» 

10-11 ноябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Профессиональное 

просвещение. 

1.Встречи-беседы с 

представителями учебных 

заведений  

2.Цикл классных часов по 

информированию о состоянии 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



рынков профессий, труда и 

учебно-образовательных услуг. 

3. Родительское собрание по 

результатам диагностического 

консультирования по выбору 

профессии. 

4. Демонстрация рекламных 

роликов об учебных 

заведениях Самарской области 

5. Выставка 

профориентационной 

литературы 

«Образование. Карьера. Успех» 

Экскурсии на предприятия 

города 

10-11 В течение года Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация летней трудовой 

практики 

10-11 Май-август Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Индивидуальное 

трудоустройство учащихся 

10-11 Июнь-август Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч 

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование 

родительских 

комитетов 

10-11 Сентябрь, 

май 

 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Формирование 

общешкольного 

родительского 

комитета 

10-11 Сентябрь, 

май 

 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

Деятельность Совета 10-11 В течение года Администрация 



школы школы 

Проведение родительских 

собраний в классах 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

Информационное оповещение 

через сайт школы 

10-11 В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

Ознакомление родителей с 

результатами участия 

обучающихся в 

интеллектуальных и творческих 

мероприятиях 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

Оказание помощи родителям в 

решении задач личностной 

образовательной траектории 

одарѐнных и 

высокомотивированных 

обучающихся 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

Размещение на сайте 

рекомендаций для родителей по 

развитию интеллектуально-

творческих способностей 

школьников 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

 



Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч 

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 

Единый общегородской урок, 

посвящѐнный городу Самаре. 

 

10-11 1.09.2021 Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Информационная акция "Цена 

мира", посвящѐнная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Классный час, приуроченный ко 

Дню города «О тебе, моя 

Самара» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

День здоровья 10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов,учителя 

физической культуры 

Спортивный праздник "Осенний 

марафон" 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 



классов,учителя 

физической культуры 

Праздничный концерт «Учитель, 

перед именем твоим» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Мероприятия, посвящѐнные 

Параду Памяти 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Всемирный день толерантности 

 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Единый день действий, 

посвящѐнный дню защиты 

домашних животных "День 

Друга" 

10-11 30 ноября Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Рождественский бал 10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Проект «Скоро Новый год!»  

1.Изготовление новогодних 

игрушек, поделок для 

оформления школы и классов к 

Новому году 

2.Конкурс на лучший проект от 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 



класса по оформлению школы 

 

классов 

Военно-спортивная игра 

«Зарница" 

10-11 январь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

День российской науки 10-11 февраль Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Фольклорный праздник 

«Русская, старинная, румяная да 

блинная» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Всемирный День театра 

Конкурс театральных 

постановок «Всякая сказка 

имеет глубокие корни». 

10-11 март Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Городская акция "Весенняя  

неделя добра" 

10-11 апрель Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Праздник военно-хоровой песни 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 



классов 

День славянской письменности 

и культуры 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Последний звонок 

 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Выпускной вечер 11 июнь Администрация 

школы, классный 

руководитель 

Детские общественные объединения  
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Акция « Жизнь без никотина» 10 октябрь Руководитель 
волонтерского отряда 
Зотова М.С. 

Акция «Жизнь без наркотиков» 10-11 ноябрь Зам.директора по ВР. 

Акция «Протяни руку помощи» 10-11 декабрь Руководитель 
волонтерского отряда 
Зотова М.С. 

Всероссийская акция "Мечты 
"невидимых" стариков" 

10-11 декабрь Руководитель 
волонтерского отряда 
Зотова М.С. 

Аеция "Георгиевская ленточка" 10-11 май Руководитель 
волонтерского отряда 
Зотова М.С. 

Областная акция «Поздравь 
Российского миротворца 

10 декабрь Руководитель 
волонтерского отряда 
Зотова М.С. 

Акция "Посылка солдату" 10-11 Январь-февраль Руководитель 



волонтерского отряда 

Зотова М.С. 

Дни единых действий РДШ 10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

куратор школьного 

отделения РДШ 

Зотова М.С. 

Пост № 1 10-11 В течение года Быков Р.В. 

Участие в маршах юнармейских 

отрядов 

10-11 В течение года Руководитель 

юнврмейского отряда 

"Ястреб" Чучанов А.С. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс на лучшее оформление 

рекреаций  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 10-11 

классов 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников 

10-11 В течение года классные  

руководители  

10-11 классов 

 Размещение картин 

определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического 

осмысления мира 

10-11 В течение года классные  

руководители  

10-11 классов 

Фотоотчеты об интересных 

событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с 

10-11 В течение года классные  

руководители  

10-11 классов 



интересными людьми и т.п.) 

Проект  «Зеленый двор» 

(посадка выращенной младшими 

школьниками рассады цветов ) 

10-11 В течение года классные  

руководители  

10-11 классов 

Акция «Жѐлтый листок», 

уборка пришкольной 

территории, Общегородской 

субботник 

10-11 Октябрь,ноябрь  

Благоустройство территории 

школьного двора (оформление 

клумб, посадка деревьев) 

10-11 апрель-октябрь Зам. директора по 

ВР, учитель 

биологии 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

10-11 В течение года классные  

руководители  

10-11 классов 

Конкурс «Лучший школьный 

коридор» 

10-11 Декабрь, 

май 

классные  

руководители  

10-11 классов 

Проект «Открытая библиотека» 10-11 В течение года Заведующая 

библиотекой, 

классные  

руководители 10-11 

классов 

 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы 

спортивных секций ШСК 

"Спарта" 

10-11 сентябрь Зам. директора 

 по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Месячник по профилактике  

 «Жизнь без наркотиков» 

10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, 

Совет 



старшеклассников 

классные 

руководители 

Осмотр учащихся 

специалистами «Центра 

здоровья» 

10-11 По графику Зам. директорапо ВР 

 

Всероссийские соревнования 

«Кубок парков-2021» 

«Лыжня России-2022» 

10-11 По графику Зам. директора по 

ВР, 

учителя физической 

культуры 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1.Беседы с врачом-наркологом 

2. Демонстрация презентаций 

«STOP СПИД»  

3. Распространение буклетов 

«Твой выбор!» 

10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников 

классные 

руководители 

Городское социально-значимое 

спортивное мероприятие 

«Вставай на лыжи!»  

 

10-11 январь Зам. директора по 

ВР, 

учителя физической 

культуры 

Спортивная игра«Зарница" 10-11 февраль Зам. директора по 

ВР, 

учителя физической 

культуры 

Акции 

«Скажи наркотикам нет!», 

 «Жизнь без никотина»,  

«Красная ленточка» 

10-11 В  течение года Зам. директора по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Проведение цикла классных 

часов по пропаганде здорового 

образа жизни 

10-11 В  течение года классные  

руководители  

5-9 классов 

Сдача норм  ГТО 10-11 В  течение года Зам. директора по 

ВР, 

учителя физической 

культуры 

Проведение цикла классных 10-11 В  течение года Зам. директора по 

ВР, 



часов по пропаганде здорового 

образа жизни 

Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Социально-психологическое 

тестирование 

10-11 По графику Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация сотрудничества 

школы и ОДН 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,инспектр ОДН 

Выявление 

несовершеннолетних, 

уклоняющихся от продолжения 

обучения 

10-11 Август-сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Составление индивидуальных 

программ социально-

педагогической помощи, 

психологического 

сопровождения обучающихся, 

находящихся в социально-

опасном положении 

10-11 Сентябрь,октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Психолого-педагогическое 

обследование учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учѐте и на учѐте в ОДН 

10-11 В  течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Ведение социального паспорта 

классов и социального паспорта 

школы 

10-11 В  течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Контроль занятости учащихся, 

организация досуговой 

деятельности учащихся, 

состоящих на учѐте, и учащихся 

группы риска 

10-11 В  течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 



Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

учѐте 

10-11 В  течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

Проведение внутришкольного 

учѐта «трудных» подростков 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение классных часов по 

повышению уровня правовой 

информированности учащихся 

10-11 В  течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН, 

сотрудники  органов 

власти 

Коррекционная работа с детьми 

«группы риска» 

10-11 В  течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Работа  «Почты доверия», 

«Телефона доверия» 

10-11 В  течение года Социальный педагог 

 

Организация отдыха детей и 

подростков группы риска в 

каникулярное время, летнее 

время 

10-11 В  течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа Совета профилактики, 

Совета школы 

10-11 В  течение года Администрация 

школы 

Акция «Подросток» 10-11 Сентябрь, январь 

(+ в течение года) 

Социальный педагог 

«Безопасная дорога в школу и 

домой» - цикл бесед по ПДД 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, инспектор 

ГИБДД 

Цикл тематических часов по 

ПДД 

10-11 В  течение года Классные 

руководители 

Беседы о правилах дорожного 

движения 

10-11 В  течение года Инспектор ГИБДД 

 

 



 

 

 
 


